ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийских олимпиад для детей дошкольного возраста (далее по тексту
«Олимпиады») на территории Российской Федерации, их организационное и
финансовое обеспечение, а также порядок участия в Олимпиадах, определение и
награждение победителей.
1.2
Организация и проведение Олимпиад осуществляется Обществом с
Ограниченной Ответственностью "ЦЕНТР "АВРОРА" (далее по тексту - Центр),
почтовый адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, а/я 90
1.3
Правоотношения, возникающие между участниками Олимпиад и Центром,
регулируются положениями Гражданского кодекса РФ, в том числе главой 57 ГК РФ, и
иными применимыми законодательствами РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАД
Задачи Олимпиады учитывают требования Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования (ФГОС) в области
познавательного развития детей:
- формировать познавательные интересы и действия, предпосылки учебной
деятельности детей дошкольного возраста;
- выявлять и поддерживать детей, обладающих высоким уровнем познавательных
способностей;
- развивать в детях самостоятельность;
- создавать условия для применения детьми собственных знаний и умений;
- подготовка к жизни в современном обществе;
- подготовка к обучению в школе
- развитие у детей интереса к научно-исследовательской деятельности.
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД
3.1 В олимпиадах могут принимать участие:
– дошкольные образовательные организации различных видов;
– общеобразовательные организации, имеющие в своём составе дошкольные группы;
– студии раннего развития.
3.2 Олимпиады проводятся без предварительного отбора участников.
3.3 Минимальное количество участников по заявке – 10 человек.

4. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
Для того чтобы принять участие в Олимпиадах, представителю дошкольной
организации необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте
http://www.avroracentr.ru. Формат проведения олимпиад: электронный. Организатор
скачивает все необходимые материалы в личном кабинете, проводит олимпиады и
заполняет электронные бланки ответов на каждого участника в личном кабинете.
После чего в личном кабинете организатор скачивает именные дипломы в электронном
виде.
5. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАД
5.1
Общее руководство над проведением Олимпиад и ее организационное
обеспечение осуществляется Оргкомитетом Центра.
Функции и задачи Оргкомитета:
- разработка технической документации Олимпиад;
- подготовка заданий Олимпиад;
- проводит консультации со специалистами по вопросам подготовки и проведения
Олимпиады;
- проверка электронных бланков ответов участников проводит консультации со
специалистами по вопросам подготовки и проведения Олимпиады;
- подведение итогов Олимпиад.
5.2
Организацию участия в Олимпиадах детей осуществляет воспитатель,
руководитель или другой представитель дошкольной образовательной организации
(далее Организатор).
Функции и задачи Организатора:
- проинформировать детей своей дошкольной образовательной организации (их
родителей) о проведении Олимпиад;
- на сайте http://www.avroracentr.ru пройти регистрацию и подать заявку на участие;
- оплатить участие и подтвердить оплату отправкой копий платежных документов (в
личном кабинете Организатора);
- провести Олимпиады в ДОУ;
- внести ответы детей в личном кабинете;
- скачать наградные именные материалы в личном кабинете;
- распечатать и вручить дипломы детям.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАД
Организация и проведение Олимпиад финансируется за счет организационных
взносов. На 2017-2018 учебный год установлена сумма оргвзноса с одного участника в
размере 70 рублей. По 10 рублей с участника остается в распоряжении Организатора
на оплату комиссии банка и прочие расходы. Соответственно, Организатор оплачивает
60 рублей за участие одного ребенка в одной олимпиаде (дисциплине). Участвовать
можно как в одной дисциплине, так и во всех, оплатив участие за каждую дисциплину.
Оплата оргвзноса осуществляется Организатором одной квитанцией за всех
участников. Квитанция формируется автоматически на всех участников в личном
кабинете Организатора.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
7.1
Олимпиады проводятся в образовательной организации.
7.2
Порядок проведения олимпиад определяется непосредственно дошкольной
образовательной организацией.

7.3
Задания содержат 10 вопросов в виде теста, с выбором ответа из 4 вариантов. В
каждом задании может быть несколько верных ответов.
7.4
Электронные бланки заполняются Организатором после того, как ребенок
отметит свои ответы прямо в листе с заданиями.
7.5
Организаторам запрещается:
- передавать печатные и электронные материалы Олимпиады третьим лицам, не
имеющим отношения к Олимпиадам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ;
- использовать результаты Олимпиады в целях, которые могут привести к нарушению
прав субъектов персональных данных - участников.
7.6
Организаторам и участникам запрещается размещать в сети Интернет
информацию, касающуюся Олимпиад, до подведения итогов и размещения их на
официальном сайте Центра.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД
8.1
Победители Олимпиады определяются на основании результатов участников,
которые заносятся в итоговую таблицу. Таблица представляет собой список
участников. Первое место присуждается участникам, набравшим 100 баллов, второе
место – 90 баллов, и третье место – 80 баллов.
8.2
Центр осуществляет сбор и обработку результатов участников Олимпиад –
граждан Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и
обработке подлежат фамилии и имена участников, наименование их организации,
ответы на задания Олимпиад. Факт отправки дошкольной образовательной
организацией электронных бланков ответов участников Олимпиад на обработку
означает, что организация гарантирует наличие требуемого законодательством
согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
авторов ответов, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД
9.1
Победители Олимпиад получают дипломы I, II и III степени.
9.2
Все участники, принявшие участие в Олимпиадах и не занявшие призовые
места, получают дипломы участников.
9.3
Все педагоги, задействованные в организации Олимпиад, будут отмечены
благодарностями или дипломами организаторов.
10. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАД
10.1
Результаты своих участников можно посмотреть непосредственно после
заполнения всех электронных бланков в личном кабинете.
10.2
Итоговая таблица формируется и обновляется по мере внесения ответов
участников.
11. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАД
11.1 Обращения на пересмотр результатов Олимпиад принимаются только от
Организаторов с указанием основания для пересмотра.
11.2 Заявления принимаются по электронной почте не позднее двух недель со дня
официального объявления итогов Олимпиад.
11.3 Заявления рассматриваются в течение 30 рабочих дней с момента поступления
заявления в Центр.
11.4 Решение по факту рассмотрения заявления доводится до Организаторов
Олимпиад по электронной почте.

