Положение о Международной Олимпиаде «ИнтеллекТ»
Международная Олимпиада «ИнтеллекТ» является интеллектуальным соревнованием
для учащихся 2-11 (12) классов. Организаторами Олимпиады являются Содружество частных
школ и Негосударственное образовательное
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 соответствие с настоящим Положением.
Основные цели Олимпиады «ИнтеллекТ»:
1. Повышение лояльности мирового сообщества к России.
2. Поощрение учащихся, стремящихся к интеллектуальному саморазвитию.
3. Распространение технологии «ИнтеллекТ» как инструмента развивающего образования.

Принципиальные отличия Олимпиады «ИнтеллекТ» от других интеллектуальных
состязаний и олимпиад:
1. На Олимпиаде «ИнтеллекТ» школьники выполняют задания, в которых проявляются
основные составляющие интеллекта человека: предметно ориентированные память,
внимание, мышление и воображение, предметные тезаурусы, а также предметно-речевые
навыки чтения, говорения, слушания и письма.
2.
На Олимпиаде «ИнтеллекТ» оцениваются универсальные учебные действия,
применяемые для решения различных предметных, межпредметных и метапредметных задач.

Порядок создания и полномочия Оргкомитета Олимпиады
Оргкомитет Олимпиады создается из представителей Содружества частных школ,
«Президентская школа» и возглавляется Председателем Оргкомитета. В Состав Оргкомитета
входит Председатель Оргкомитета и члены оргкомитета. Местонахождение Оргкомитета:
Москва, Аминьевское шоссе, д. 18, корп.4.
Полномочия Оргкомитета:
- осуществляет решение вопросов подготовки и проведения Олимпиады, включая
определение места, времени и порядка проведения поэтапных туров Олимпиады;
- разрабатывает сценарный план проведения Олимпиады и перечень номинаций, по
которым участникам будут вручаться призы;
- формирует жюри Олимпиады;
- разрабатывает систему баллов для оценки знаний участников;
-осуществляет документационное обеспечение: подготовка методических материалов,
учебных пособий, конкурсных заданий;
- объявляет об открытии Олимпиады, обеспечивает запланированный ход проведения,
координирует работу всех задействованных лиц и структур;

- осуществляет подведение итогов Олимпиады и организует церемонию награждения
победителей;
- организует освещение хода и итогов Олимпиады в средствах массовой информации.
По решению организаторов Олимпиады полномочия Оргкомитета могут
делегированы третьим лицам при сохранении за собой контролирующей функции.

быть

Порядок проведения Олимпиады «ИнтеллекТ»:
Олимпиада проходит в два тура: первый тур – отборочный, второй тур – основной.
Олимпиада на русском языке проходит по девяти возрастным группам:

1 группа - обучающиеся 2 классов

6 группа - обучающиеся 7 классов

2 группа - обучающиеся 3 классов

7 группа - обучающиеся 8 классов

3 группа - обучающиеся 4 классов

8 группа - обучающиеся 9 классов

4 группа - обучающиеся 5 классов

9 группа - обучающиеся 10-11(12) классов

5 группа - обучающиеся 6 классов

Обучающиеся любой страны, 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

Дополнительно для международных участников организуются группы:
- на немецком языке;
- на французском языке
- на испанском языке;
- на итальянском языке
Состав языковых групп – от 4 до 20 человек.
Конкретные сроки и даты проведения отдельных туров Олимпиады определяются и
оповещаются Оргкомитетом.

Отборочный тур Олимпиады «ИнтеллекТ»
Участниками Олимпиады могут стать обучающиеся со второго по одиннадцатый
(двенадцатый) классы, которые во время отборочного тура выполнили все задания и
набрали необходимое количество баллов.

Отборочный тур начинается в конце февраля – начале марта и заканчивается 22 марта.
Формат проведения отборочного тура – очный/ он-лайн тур
Отборочный тур в каждой стране производится либо Международным Оргкомитетом
Олимпиады (если потенциальные участники подают заявление индивидуально), либо
проводятся региональным комитетом Олимпиады, назначенным Оргкомитетом.
Условия создания регионального Оргкомитета:
- сроки подачи заявки от образовательного учреждения региона;
- конкурс в создании лучших условий для проведения Олимпиады в регионе.
Претензии по оценке сданных заданий не принимаются.

Основной тур Олимпиады «ИнтеллекТ»
Основной тур состоит из двух частей по 40 минут каждая. На основном туре
Олимпиады каждому школьнику предлагается выполнить 8 заданий, которые оцениваются
от 40 до 100 баллов. Решение задний должно быть записано полностью в соответствии с
инструкциями.
Примерная программа проведения Международной Олимпиады «ИнтеллекТ»
9.00-10.20 – регистрация участников Олимпиады

12.30-13.10– II-ой этап выполнения заданий

9.00-10.00
–
вручение
маек
участникам 13.15–13.35 – обед для участников 6-11
Международной Олимпиады «ИнтеллекТ»
классов и МГ 5-6,7-8,9-11 классов
10.20-10.30 –сбор групп в концертном зале

13.15–13.35 развлекательная программа для
участников.

10.30–10.55 – Торжественная церемония открытия 14.45-15.00 – вручение сертификатов и
Международной Олимпиады «Интеллект»:
дипломов победителям в номинациях (в
аудиториях)
11.00-11.40 – I-ый этап выполнения заданий

15.30 - 16.20 – концертная программа

11.45-12.10 – обед для участников 2-5 классов и 16.25-17.25 - Торжественная церемония
Международной группы (МГ) 3-4 класса
закрытия
Олимпиады.
Награждение
победителей.
11.45-12.25 – развлекательная программа для 17.30-18.00 – отъезд участников
участников 6-11 классов и МГ 5-6,7-8,9-11 классов

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).
Бланки 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.

Подсчет баллов:
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.
Участники, выполняющие задания на русском языке, делятся на два блока: 2-4 классы
и 5-11(12) классы. В каждом блоке после подсчета баллов определяются три абсолютных
победителя Олимпиады (по максимально набранным баллам) независимо от того, в какой
возрастной группе находится данный участник.
В каждой возрастной группе, после исключения из нее абсолютных победителей,
определяются 5 призовых мест: 1-е место, 2-е место, 3-е место.
Среди участников всех международных групп определяется 3 абсолютных
победителя. В каждой возрастной группе, после исключения из нее абсолютных
победителей, определяются 5 призовых мест: 1-е место, 2-е место, 3-е место.
По решению Оргкомитета Олимпиады количество призовых мест может быть
увеличено/уменьшено.

Награждение победителей и призеров. Поощрение участников.
Победители и призеры Олимпиады «ИнтеллекТ» определяются по результатам,
показанным участниками в своих возрастных группах. Абсолютным победителям в
каждом блоке вручаются Большая Золотая, Большая Серебряная и Большая Бронзовая
медали, ценные призы и подарки спонсоров.
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной категории получают
золотые, серебряные и бронзовые медали и грамоты и подарки спонсоров.
Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные номинации для
поощрения участников.

Всем участникам основного тура выдаются сертификаты международного образца.
Информация о результатах Олимпиады с именами победителей и призеров публикуется в
Интернете (http://olympiada-intellekt.ru/)

