Рекомендации по организации первого тура
эвристической олимпиады младших школьников «Совёнок-2017»
и интенсивной олимпиады научного творчества «ПРОРЫВ-2017»
1. Предварительные замечания.
Первый этап олимпиады проводится в образовательном учреждении 1–4 марта 2017 года в любое
удобное для участников время суток одним из двух способов: либо в печатных рабочих тетрадях, либо в on-line режиме на сайте www.covenok.ru.
2. В посылки вложены подарки участникам олимпиад!
Каждому участнику олимпиады «Совёнок» и «Прорыв» полагается фирменный сувенир.
3. Проведение первого этапа олимпиады с использованием рабочих тетрадей.
3.1. Подготовка к проведению. Организует проведение олимпиады ответственный, указанный
в заявке, в любое удобное время 1–4 марта 2017 г. Если олимпиадные задания по какой-либо причине
не успевают дойти до образовательного учреждения к этому сроку, то по предварительному согласованию с оргкомитетом разрешается перенести проведение первого этапа (по мере поступления олимпиадных заданий) или найти иной выход.
Олимпиада проводится только по заданиям, разработанным АНО ДПО «МЦИТО». Желательно
соблюсти заявленный количественный состав участников (если по какой-либо причине предполагавшийся участник не может написать вариант олимпиады, можно сделать замену участника).
Для проведения олимпиады целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых
привычна участникам и настраивает их на работу. В кабинете должны обеспечиваться комфортные
условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест. Число аудиторий
определяется количеством посадочных мест и числом участников.
Нужно предварительно предупредить участников о необходимости принести с собой письменные принадлежности: цветные ручки и карандаши, линейку, ластик, черновик.
3.2. Проведение первого этапа олимпиады.
В начале олимпиады необходимо рассадить учащихся и создать в аудитории рабочую обстановку.
Желательно, чтобы каждый участник имел отдельный стол; учащиеся, выполняющие один вариант, не
находились рядом. В помещении должны присутствовать только участники и организаторы олимпиады. Посторонние лица не допускаются!
Попросите учащихся убрать сотовые телефоны и иные средства коммуникации – ими пользоваться не разрешается. По необходимости можно воспользоваться калькулятором.
Рабочие тетради с олимпиадными заданиями выдаются школьникам в начале олимпиады (олимпиада «Совёнок» состоит из трёх конкурсных вариантов – для учащихся 1–2, 3–4 и 5–6-х классов;
олимпиада «Прорыв» – из одного варианта – для учащихся 7–11-х классов).
Объясните, что результаты подводятся отдельно по каждой параллели.
Перед выполнением заданий необходимо разъяснить участникам правила работы:
1) на выполнение заданий отводится 60 минут («Совёнок») и 90 минут («Прорыв»);
2) при заполнении рабочей тетради можно использовать цветные карандаши и ручки, но не фломастеры, маркеры, простой карандаш или текстовыделители;
3) не забудьте заполнить подробно анкету участника на обложке рабочей тетради, таблицу с результатами проверки заполнять не надо – это сделает жюри;
4) выполнять рисунки, делать записи нужно аккуратно и разборчиво во избежание разночтений
во время проверки работ.
Все олимпиадные задания выполняются только в предлагаемой рабочей тетради и никакие
дополнительные листы в работу не вкладываются. Поясните учащимся, что мысли необходимо
излагать кратко, но ёмко, отражая суть своего ответа, его качественную сторону («краткость – сестра
таланта»), но, в то же время, изъяснения учащихся должны быть понятными и не содержать большого числа иносказаний и сокращений.
Необходимо вместе с учащимися пролистать тетрадь:
 заполните аккуратно анкету: фамилию, имя необходимо записать в именительном падеже,
наименование школы указать полностью (по нормативным документам учебного заведения) с
наименованием населенного пункта, района и региона, в котором он находится (можно аббревиатурой);

 при выполнении теста олимпиады «Совёнок» для 1–4-х классов нужно обвести в кружок только
букву верного ответа (а, б, в или г);
 шесть творческих заданий находятся на отдельных страницах, ответом на них может быть
текст, рисунок, схема и прочее (в зависимости от задания).
Нужно пояснить учащимся, что задания носят творческий характер, поэтому не нужно бояться
выдвигать различные гипотезы, высказывать свое мнение, не надо стесняться давать даже самые неправдоподобные суждения – одним из критериев является оригинальность ответа.
За 15 минут до завершения олимпиады, предупредите учащихся об этом. Не нужно предупреждать о времени регулярно – многих это нервирует и не поддерживает рабочую обстановку в аудитории. Учащийся имеет право завершить работу досрочно, однако, это не приветствуется. Выход
учащихся из аудитории (например, в туалет) разрешается только по одному. Работа при этом сдаётся
на временное хранение организатору.
В конце олимпиады все рабочие тетради собираются (черновики собирать не надо) и сортируются
по вариантам. В случае нерегламентированных ситуаций в ходе проведения олимпиады к работам
нужно приложить письмо с описанием ситуации.
3.3. Подача списка участников.
1) Если заявка (стандартный тип) от Вашего образовательного учреждения была подана через
сайт, то необходимо внести список реальных участников там же, на сайте www.covenok.ru, в кабинете школьного организатора (после проведения олимпиады), строго используя предлагаемый шаблон списка, либо внести участников вручную.

2) Если заявка была подана каким-либо иным способом, список участников надо направить электронной почтой на адрес 1@covenok.ru с пометкой «Список участников». Для упрощения технической работы при проверке, файл со списком необходимо создать средствами программ Microsoft Excel
по следующей схеме (фамилия и полное имя в именительном падеже, класс без буквы):
№
1
2

Фамилия Имя участника
Иванов Пётр
Варина Вероника

Название образовательного учреждения
МОУ СОШ с УИОП № 26 им. А.С. Пушкина г. Кирова
МОУ СОШ с УИОП № 26 им. А.С. Пушкина г. Кирова

Класс
2
3

Обязательно в любом месте файла укажите: 1) адрес образовательного учреждения; 2) фамилию,
имя, отчество ответственного за проведение олимпиады, его контактный телефон; 3) электронный
адрес для связи по возникающим вопросам.
3.4. Отправка заданий на проверку.
1) После написания работы все тетради необходимо упаковать и отправить на проверку в оргкомитет олимпиады. Чтобы ускорить обработку материалов, нужно рассортировать работы по параллелям. Пожалуйста, не высылайте обратно чистые неиспользованные тетради.
2) Заполните и вложите в посылку «Лист контроля выполненных работ олимпиад «Совёнок» и «Прорыв»» в одном экземпляре. Списки участников в печатном виде высылать не нужно!
3) Отправку заданий на проверку можно осуществить следующими способами:
‒ отправить простой бандеролью или посылкой по адресу: 610002, г. Киров, а/я 1887, АНО ДПО
«МЦИТО»;
‒ в г. Кирове принести по адресу: ул. Калинина, 38, каб. 318 (с 9-00 до 17-00);
‒ школам с небольшим числом участников рекомендуется отсканировать выполненные работы и
отправить на электронный адрес 1@covenok.ru с темой «Работы участников».
Внимание! Если работы были получены от региональных представителей –
отправить их нужно им же.
3.5. Получение результатов проверки.
Результаты будут опубликованы на сайте www.covenok.ru в кабинетах школьных организаторов не позднее 20 апреля 2017 года. Учащиеся и их родителя также могут узнать свои результаты (см. инструкцию на сайте www.covenok.ru/docs/2/).

По возникающим вопросам обращайтесь: 8(8332) 75-15-65, 56-00-36, 1@covenok.ru

