ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной Метапредметной олимпиады среди
дошкольников «Радуга Знаний» в рамках инициированного
мероприятия проекта «Школа Росатома»
Общие положения.
1.1. Метапредметная олимпиада дошкольников проводится с целями:
-расширения спектра образовательных событий, направленных на создание условий для поддержки
детской индивидуальности, самостоятельности и инициативы в использовании осмысленного и
осознанного личного опыта в достижении новой цели;
-поддержка современных развивающих образовательных форматов для детей-дошкольников;
-развитие у детей интереса к познавательно- исследовательской деятельности, демонстрация
интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей детей дошкольного возраста;
-совершенствование умения детей работать в команде;
-расширение образовательных пространств неформального повышения квалификации
педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования.
1.2. Метапредметная олимпиада дошкольников проводится ежегодно в рамках инициированного
мероприятия проекта «Школа Росатома» в период с ноября по декабрь.
1.3. Метапредметная олимпиада дошкольников проводится для воспитанников 5-8 лет в форме
образовательного события.
1.4. В Метапредметной олимпиаде принимают участие команды от дошкольных образовательных
учреждений

города, которые заключили договоры о

сотрудничестве в образовательном

пространстве ГО «Город Лесной». В составе команды - 4 воспитанника. От одного МАДОУ и
МБДОУ в муниципальном этапе Метапредметной олимпиады может принимать участие одна
команда.
1.5.Метапредметная олимпиада проводится в два этапа: дистанционный этап (проводится
непосредственно в каждом МАДОУ и МБДОУ) и финальный этап (проводится на муниципальном
уровне среди команд-победителей дистанционного этапа).
В 2018 году дистанционный этап метапредметной олимпиады проводится за неделю до проведения
финального этапа. Финальный этап проводится 28 ноября 2018года.
2. Организация Метапредметной олимпиады
2.1 Организацией дистанционного этапа Метапредметной олимпиады, занимается
организационный комитет МАДОУ и МБДОУ из педагогических кадров и родителей ДОУ.
Победителем дистанционного этапа Метапредметной олимпиады признается одна команда,
набравшая наибольшее количество баллов (суммирование баллов, полученных при выполнении
индивидуального задания и командного) по решению экспертов МАДОУ и МБДОУ. Командапобедитель дистанционного этапа олимпиады награждается правом представить детский сад на
финале муниципальной Метапредметной олимпиады. Члены команды - победителя награждаются
дипломами победителя за подписью Председателя и членов оргкомитета олимпиады МАДОУ и
МБДОУ. В сопровождении куратора команда должна принять участие в финальном этапе
олимпиады.
2.2. Не позднее, чем за 1 день (в 2018 году - 28 ноября) до начала дистанционного этапа
Метапредметной олимпиады на адрес электронной почты МАДОУ и МБДОУ направляется пакет
заданий и экспертных листов для проведения олимпиады. Председатель оргкомитета МАДОУ и
МБДОУ организовывает распечатку листов с пометкой «Радуга знаний» из полученного пакета в
количестве экземпляров, равном количеству участников Метапредметной олимпиады.
2.3 Не позднее чем за 3 дня до начала муниципального этапа Метапредметной олимпиады в адрес
оргкомитета муниципального этапа направляется по электронной почте (МБДОУ «ЦРР-детский
сад №18 «Семицветик» dou18@edu-lesnoy.ru) информация о составе команд участников
Метапредметной олимпиады, которые объединяются в команды по своему выбору. (Приложение

2).
2.4
Для проведения муниципального этапа Метапредметной олимпиады должно быть
подготовлено помещение и необходимое оборудование в соответствии с заданиями. Каждый
воспитанник должен иметь бейдж, на котором указано имя участника.
2.5 Каждая команда-участница муниципального этапа Метапредметной олимпиады приходит не
позднее, чем за 15 минут, к месту проведения олимпиады в сопровождении куратора
(представителя МАДОУ и МБДОУ), который сопровождает команду на протяжении выполнения
олимпиадных заданий. Начало проведения Метапредметной олимпиады в 10.00 по местному
времени.
2.6. Организация дистанционного этапа.
2.6.1. Дистанционный этап олимпиады разворачивается по следующему алгоритму (регламенту):
Этап 1.
-объяснение общих правил олимпиады, разъяснения по вопросам, которые возникают у детей и
кураторов (10 минут);
Этап 2.
- индивидуально-групповые выполнения заданий олимпиады (30 минут);
- перерыв (10 минут);
Во время второго этапа проведения олимпиады члены организационного комитета МАДОУ и
МБДОУ , независимые эксперты(представители родительского сообщества) выполняют функцию
рефери, ведут наблюдение за индивидуальным выполнением
заданий Метапредметной
олимпиады (в рамках сформированной команды).
Этап 3.
- групповой практический этап олимпиады (30 минут);
- презентация результата практического этапа (до 5 минут);
- перерыв для подведения итогов дистанционного этапа олимпиады, заполнение протокола жюри (20
минут).
2.6.2.Члены организационного комитета МАДОУ и МБДОУ обрабатывают конкурсные листы
индивидуального выполнения, заполняют Экспертный лист №1 (Приложение 3) .
Независимые эксперты ведут наблюдение за выполнением практического задания, заполняют
Экспертный лист №2.
Члены организационного комитета МАДОУ и МБДОУ и независимые эксперты суммируют
полученные результаты.
Этап 4.
-награждение победителей олимпиады;
-вручение дипломов участникам олимпиады.
2.7.Формирование команд для участия на муниципальном этапе осуществляется из участников ,
набравших наибольшее количество баллов на дистанционном этапе, в составе четырёх человек.
2.8. Этапность и алгоритм проведения финального этапа Метапредметной олимпиады определяется
кросс-функциональной командой детских садов, участвующих в мероприятии. Перед началом
муниципального этапа олимпиады каждой команде выдаётся «Дневник успеха» (Примерная
разработка в приложении №4).
3. Работа рефери и жюри Метапредметной олимпиады.
3.1.Оценку выполнения заданий Метапредметной олимпиады осуществляют:
-модераторы конкурсного этапа из представителей кросс – функциональной команды педагогов
МАДОУ и МБДОУ, которые являются экспертами.
3.2. На дистанционном уровне:
Члены организационного комитета МАДОУ и МБДОУ выполняют роль экспертов, вместе с
независимыми экспертами ведут наблюдение за выполнением заданий Метапредметной
олимпиады, обрабатывают конкурсные листы индивидуального выполнения, заполняют и
суммируют полученные результаты. Экспертные листы №1 , №2 (Приложение 3)
3.3 Оценку выполнения заданий Метапредметной олимпиады на муниципальном уровне
осуществляют модераторы кросс –функциональной команды.
Модераторы конкурсного этапа из представителей кросс – функциональной команды педагогов
ведут наблюдение за выполнением заданий, фиксируют в «Дневниках успеха» каждой команды
результаты индивидуальных и командных (сумма баллов каждого участника) достижений,

оценивают деятельность команды, заполняя экспертный лист №4
( оценка коммуникативных качеств).
3.4 Каждому эксперту определяется этап для наблюдения и оценки.
Для экспертов предварительно проводится инструктаж по работе с листом оценки
коммуникативной деятельности детей во время олимпиады, а также по другим критериям оценки.
3.5 На этапе подведения итогов половина экспертов (по назначению председателя оргкомитета)
занимаются обработкой «Дневников успеха» (суммируют индивидуальные и командные баллы), а
вторая половина кураторов обрабатывает заполненные экспертные листы №4. Данные проведенной
проверки и обработки экспертных листов заносятся в Сводный протокол.
Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. При ситуации
равенства баллов у нескольких команд, победителем признается команда, которая набрала больше
баллов зафиксированных в «Дневниках успеха».
4. Победители Метапредметной олимпиады.
4.3. Команды-победители и призеры (1, 2 и 3 место) финала Метапредметной олимпиады «Радуга
знаний» награждаются дипломами.
5.Требования к безопасности условий проведения олимпиады.
5.1..На муниципальном этапе олимпиады кураторы команд несут ответственность за жизнь и
безопасность сопровождаемых воспитанников на время их перемещений к месту проведения
олимпиады и возвращения домой.
5.2.Соответствующие инструктажи и документы для кураторов команд готовят руководители
общеобразовательных организаций, направляющих команды на олимпиаду.
5.3.Ответственность за жизнь и безопасность учащихся на время мероприятий олимпиады несет
оргкомитет олимпиады.

Приложение № 1

Информация об организаторах и участниках Метапредметной олимпиады «Школы
Росатома»
1. Организаторы олимпиады:
№
п/п
1.

ФИО членов оргкомитета, должность

Статус
Адрес электронной почты
Муниципальный
координатор проекта
«Школа Росатома»,
председатель
муниципального
оргкомитета
олимпиады

2.

3.

Член оргкомитета от
муниципального органа
управления образования
Член
оргкомитета
от
школы, на базе которой
проводится
муниципальный
этап
олимпиады

2.Участники олимпиады

№ п/п

Наименование ДОУ(по
уставу

ФИО и должность
сопровождающего
педагога (члена жюри,
рефери),
e-mail,
мобильный телефон.

ФИО участников
команды

Возраст детей

