СОГЛАСОВАНО
Директор
АНО ДО «Президентская школа»
_________________Маснева О.В.
«____» ______________ 20 ____ г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»
____________________ Ягупов Б.А.
«_____» ____________ 20 ____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ «ИНТЕЛЛЕКТ»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Международной

олимпиады

«ИнтеллекТ»

(далее

–

Олимпиада),

ее

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и номинантов.
Настоящее Положение действует в течение 2020–2021 уч. гг.
2. Олимпиада является интеллектуальным соревнованием для учащихся 211-ых классов. Организаторами Олимпиады являются Частное образовательное
учреждение

средняя

образовательная

Негосударственное образовательное

школа

«Ломоносовская

школа» и

учреждение «Президентская школа». На

основании договора о сотрудничестве организаторами Олимпиады могут быть
другие лица (стороны). Непосредственная подготовка и проведение Олимпиады
возлагается на Оргкомитет, создаваемый и функционирующий в соответствии с
настоящим Положением.
3. Основные цели и задачи Олимпиады:
- Выявление интеллектуально развитых учащихся.
- Повышение авторитета интеллектуальной деятельности в Российской
Федерации и мировом сообществе.
- Поощрение школьников, стремящихся к интеллектуальному развитию.
- Создание условий для поддержки одаренных детей.
- Создание интеллектуального сообщества учащихся разных стран.
4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных,

муниципальных

и

негосударственных

образовательных
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организаций,

реализующих

основные

общеобразовательные

программы

основного общего и среднего (полного) общего образования, а также программы
дополнительного образования для школьников 2-11-ых классов, в том числе
образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за
пределами

территории

Российской

Федерации,

а

также

зарубежные

образовательные организации (далее – образовательные организации).
5.

Оргкомитет Олимпиады создается

из

представителей

ЧОУ СОШ

«Ломоносовская школа», НОУ «Президентская школа» и возглавляется
Председателем Оргкомитета. В Состав Оргкомитета входит Председатель
Оргкомитета и члены оргкомитета. Председателем Оргкомитета является
заместитель

директора

по

научно-методической

работе

ЧОУ

СОШ

«Ломоносовская школа». Местонахождение Оргкомитета: Москва, Аминьевское
шоссе, д. 18, корп.4.
5. 1. Полномочия Оргкомитета:
- решение вопросов подготовки и проведения Олимпиады, включая
определение места, времени и порядка проведения этапов Олимпиады;
- разработка плана проведения Олимпиады и перечня номинаций, по
которым будут определяться победители и номинанты;
- формирование жюри Олимпиады;
- разработка системы баллов для оценки знаний участников;
- документационное обеспечение: подготовка методических материалов,
учебных пособий, конкурсных заданий;
- открытие Олимпиады, обеспечение запланированного хода проведения,
координации работы всех задействованных лиц и структур;
- подведение итогов Олимпиады и организация церемонии награждения
победителей;
- освещение хода и итогов Олимпиады в средствах массовой информации.
5.2. По решению организаторов Олимпиады полномочия Оргкомитета могут
быть делегированы третьим лицам при сохранении за собой контролирующей
функции.
6. Порядок проведения Олимпиады:
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Олимпиада проходит в два этапа: первый этап – отборочный, второй этап –
основной. Олимпиада на русском языке проходит по девяти возрастным
группам:
1 группа - обучающиеся 2 классов;
2 группа - обучающиеся 3 классов;
3 группа - обучающиеся 4 классов;
4 группа - обучающиеся 5 классов;
5 группа - обучающиеся 6 классов;
6 группа - обучающиеся 7 классов;
7 группа - обучающиеся 8 классов;
8 группа - обучающиеся 9 классов;
9 группа - обучающиеся 10-11 классов.
Обучающиеся

образовательной

организации,

изучающие

базовые

предметы на английском языке, включаются в англоязычную группу:
1 группа - обучающиеся 3-4 классов;
2 группа - обучающиеся 5-6 классов;
3 группа - обучающиеся 7-8 классов;
4 группа - обучающиеся 9-11 классов.
7. Отборочный тур Олимпиады.
7.1. Участниками Олимпиады могут стать обучающиеся со второго по
одиннадцатый классы, которые во время отборочного тура выполнили все
задания и набрали необходимое количество баллов. Квоты на участие в
каждом этапе Олимпиады определяются организатором Олимпиады. Квоты на
участие в отборочном этапе Олимпиады не устанавливаются.
7.2. Отборочный тур: с 10 февраля по 15 марта.
7. 3. Формат проведения отборочного тура – очный/ он-лайн тур.
Отборочный тур в каждом субъекте Российской Федерации и каждой
зарубежной стране, подавшей заявку, производится либо Международным
Оргкомитетом Олимпиады (если потенциальные участники подают заявление
индивидуально), либо проводятся региональным комитетом Олимпиады,
назначенным Оргкомитетом.
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7. 4. Условия создания регионального Оргкомитета:
- сроки подачи заявки от образовательного учреждения региона;
- конкурс в создании лучших условий для проведения Олимпиады в
регионе.
8. Основной тур Олимпиады:
8.1.

Формат проведения очного тура – он-лайн . Основной тур состоит

из двух частей по 40 минут каждая. На основном туре Олимпиады каждому
школьнику предлагается выполнить 6-8 заданий, которые оцениваются от 10ти до 20-ти баллов.
8.2. Проверку выполненных олимпиадных заданий основного этапа
Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.
8.3.

На Олимпиаде проявляются универсальные учебные действия,

применяемые для решения различных предметных, межпредметных и
метапредметных задач.
8.4.

Участники

необходимые

для

проявляют
изучения

свои

базовых

интеллектуальные
школьных

способности,

предметов:

русского

(национальный) и английского языков, математики, физики и химии,
биологии, географии и истории, выполняя задания, составленные по
образовательной технологии «ИнтеллекТ» (направленные на развитие памяти,
внимания, мышления и воображения, предметные тезаурусы, а также
предметно-речевые навыки чтения, говорения, слушания и письма).
8.5. Олимпиада проходит в 4 номинациях: точная память, устойчивое
внимание, железная логика, динамичное, воображение.
8.6. Участники, выполняющие задания на русском языке, делятся на три
блока: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Участники на иностранных языках
- один блок. В каждом блоке после подсчета баллов определяются четыре
абсолютных победителя Олимпиады (по максимально набранным баллам). В
каждой возрастной группе, после исключения из нее абсолютных победителей,
определяются 3 призовых мест: 1-е место, 2-е место, 3-е место.
По решению Оргкомитета Олимпиады количество призовых мест может
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быть увеличено/уменьшено.
Примерная программа проведения
Международной Олимпиады «ИнтеллекТ»
9.00-10.15 – вход в личный кабинет участников Олимпиады
10.15-10.30

–

Торжественная

церемония

открытия

Международной

Олимпиады «Интеллект» (видеоконференция)
10.30-11.10 – I-ый этап выполнения заданий
11.10-11.20 – перерыв для участников 2-11 классов
11.20-12.00 – II-ой этап выполнения заданий
12.00–18.00 – I-II-ой этапы выполнения задания для участников МОИ из
регионов, находящихся в других часовых поясах
8.7. Оргкомитетом могут быть внесены изменения в программу:
смещение времени начала Олимпиады на более позднее, продление времени,
отведенного на I или II тур, изменение времени концертной и игровой
программы. Об изменениях в программе сообщается заранее (не позднее, чем
за 2 недели до начала Олимпиады).
8.8. Информация из личных кабинетов участников с выполненными
заданиями

основного

тура

Олимпиады

архивируются

Оргкомитетом.

Участник основного тура Олимпиады имеет право ознакомиться с правильным
решением заданий и с результатами его работы через Оргкомитет Олимпиады
в течение 2-х недель по завершению основного тура.
9. Оргкомитетом Олимпиады назначается компетентное жюри, в состав
которого

могут

входить

представители

организаций-партнеров,

представителей региональных и международных организаций-участников.
Состав жюри формируется за 2 недели до начала Олимпиады. Жюри всех
этапов Олимпиады: оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров основного этапа Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа
Олимпиады апелляции участников;
5

10. Подведение итогов.
10.1. Победители и призеры Олимпиады, проводимой в оф-лайн формате
(очно),

определяются по результатам, показанным участниками в своих

возрастных группах, в день проведения олимпиады.
Абсолютным

победителям

в

каждом

блоке

вручаются

медали

«Абсолютный победитель» и дипломы.
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной категории
получают золотые, серебряные и бронзовые медали и дипломы.
Победители в номинациях получают дипломы номинантов.
10.2. Победители и призеры Олимпиады, проводимой в он-лайн формате,
определяются по результатам, показанным участниками в своих возрастных
группах, в течение 14 дней после окончания основного тура.
Абсолютным победителям в каждом блоке вручаются дипломы.
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной категории
получают дипломы.
Победители в номинациях получают дипломы номинантов.
Дипломы в формате PDF размещаются в личном кабинете участника.
10.3. Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные
номинации для поощрения участников.
Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов участников основного этапа Олимпиады, которые
заносятся

в

итоговую

таблицу

результатов,

представляющую

собой

ранжированный список участников с указанием присвоенного места.
11. Образцы дипломов победителей и номинантов основного этапа
Олимпиады утверждаются организаторами.
12. Оргкомитет оставляет за собой право не реже
организовывать

Международный

Интеллектуальный

1 раза в 2 года

Чемпионат

(далее

Чемпионат) как альтернативу Международной Олимпиаде «ИнтеллекТ».
Чемпионат носит

академический характер. После регистрации

участники

разводятся по аудиториям и выполняют задания 2-х этапов с небольшим
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перерывом. По окончании Чемпионата участники получают сертификат. Через
2 недели – победители Чемпионата получают дипломы от Оргкомитета.
Результаты Чемпионата публикуются на сайте:
https://lomon.ru/oti/mezhdunarodnaja_olimpiada_intellekt/
13. Финансовое и методическое обеспечение основного этапа Олимпиады
(за исключением расходов на проезд участников основного этапа Олимпиады
и сопровождающих их лиц к месту проведения Олимпиады и обратно,
расходов

на

питание,

проживание,

транспортное

и

экскурсионное

обслуживание сопровождающих лиц) и методическое обеспечение основного
этапа Олимпиады осуществляются за счет средств ЧОУ СОШ «Ломоносовская
школа» и средств, предоставленных спонсорами и меценатами.
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