
 Приложение 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о III Областном чемпионате «Школьные навыки»  

для обучающихся 2-х - 6-х классов организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. III Областной чемпионат «Школьные навыки» (далее - Чемпи-

онат) проводится для школьников 2-х - 6-х классов образовательных орга-

низаций Омской области.  

1.2. Чемпионат проводится с января по март каждого учебного го-

да и включает четыре этапа:  

• школьный этап – январь;  

• муниципальный этап – февраль; 

• межмуниципальный этап –  февраль; 

• региональный этап – март.  

1.3. Организаторами Чемпионата являются: 

• школьного и муниципального этапов – орган местного самоуправле-

ния, осуществляющий управление в сфере образования (далее - 

ОМС) и  образовательные организации; 

• межмуниципального этапа – ОМС с БОУ ДПО «ИРООО» (далее – 

ИРООО); 

• регионального этапа – ИРООО при поддержке Министерства обра-

зования Омской области; 

1.4. Чемпионат проводится по ключевым компетенциям и базовым 

умениям школьников. 

1.5. Чемпионат включает в себя следующие состязания:  

• «ЧитариУм» (читаю и рассказываю); (устно). 

• «ЧистописариУм» (пишу красиво); (письменно). 

• «ГрамотариУм» (пишу правильно); (письменно). 

• «СчитариУм (считаю устно); (устно). 

• «КартознаниУм» (знаю и понимаю карту); (письменно). 

• «ЯзыкознаниУм» (владею иностранным языком); (устно). 

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Чем-

пионата с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, 

наименование образовательной организации, количество баллов, муници-

пальный район) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

соответствующего этапа Чемпионата, представляющую собой ранжиро-

ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

1.7. Рабочим языком проведения Чемпионата является русский 

язык. 



1.8. Взимание платы за участие в Чемпионате не допускается. 

1.9. В месте проведения Чемпионата вправе присутствовать пред-

ставители организатора, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

Чемпионата, должностные лица МООО, родители или, законные предста-

вители учащихся, родственники.  

1.10. До начала соответствующего этапа Чемпионата по каждой 

школьной компетенции представители организатора проводят инструктаж 

участников и информируют о продолжительности состязания, о случаях 

удаления с Чемпионата, а также о времени и месте ознакомления с резуль-

татами Чемпионата. 

1.11. Непосредственное руководство Чемпионатом осуществляет 

Оргкомитет каждого из этапов Чемпионата. 

1.12. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

1.13. Все изменения в Положение вносятся по решению Оргкомите-

та Чемпионата. 

        1.14.   Все этапы Чемпионата, в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением корона-

вирусной инфекции (COVID-19) проводятся c учетом соблюдения: 

- постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- распоряжения Губернатора Омской области от 19 марта 2020 года № 19-

р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» в 

части запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 

50 человек (распоряжение Губернатора Омской области от 13 октября 

2020 года № 121-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р»); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекция-

ми и гриппом». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Чемпионат проводится с целью популяризации форм интел-

лектуального досуга школьников Омской области, увеличения количества 

участников движения интеллектуальных игр, выявления интеллектуально-

одаренных, высокомотивированных детей, развития базовых компетенций 

и школьных умений.  

 



3. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Для проведения Чемпионата создается Региональный Оргко-

митет. В состав Регионального Оргкомитета входят специалисты МООО и 

ИРООО. 

3.2. Региональный Оргкомитет принимает окончательные решения 

по всем вопросам, связанным с проведением Чемпионата.  

3.3. Региональный Оргкомитет за нарушение требований Положе-

ния или неисполнение решений Регионального Оргкомитета имеет право 

применить к нарушителям следующие санкции: предупреждение, штраф-

ные баллы, аннулирование результатов, дисквалификация. 

3.4. Решения Регионального Оргкомитета являются окончатель-

ными.  

3.5. На время проведения Чемпионата Региональным Оргкомите-

том формируется жюри и создается предметно-методическая комиссия из 

состава специалистов МООО, ИРООО и ассоциаций учителей-

предметников Омской области.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Чемпионат проводится ежегодно в рамках учебного года с янва-

ря по март. 

4.2. Координацию организации и проведения Чемпионата осуществ-

ляет Региональный Оргкомитет Чемпионата под руководством председа-

теля. 

  4.3. Региональный Оргкомитет Чемпионата: 

• утверждает состав предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного, муниципального, межмуниципального и регионально-

го этапов Чемпионата; 

• утверждает состав жюри регионального этапа Чемпионата;  

• устанавливает квоты победителей и призёров регионального этапа 

Чемпионата, которые составляют не более 45 процентов от общего числа 

участников регионального этапа. 

4.4. Организационно-техническое, информационное обеспечение дея-

тельности оргкомитета Чемпионата осуществляет учебно-методический 

центр по работе с одаренными детьми ИРООО. 

4.5. Для научно-методического обеспечения Чемпионата создается 

предметно-методическая комиссия Чемпионата. 

4.6. Предметно-методическая комиссия Чемпионата: 

• разрабатывает требования к проведению каждого из этапов Чемпио-

ната;  

•  разрабатывает регламенты к заданиям; 

•  разрабатывает задания каждого из этапов Чемпионата и направляет 

их оргкомитету не позднее трех дней до начала каждого из этапов; 

•  обеспечивает хранение заданий Чемпионата;  

•  ежегодно предоставляет отчет о своей работе оргкомитету Чемпио-

ната.  



4.7. Жюри всех этапов Чемпионата: 

•  оценивает выполненные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных заданий; 

•  определяет победителей и призеров на основании рейтинга по каж-

дой  школьной компетенции в соответствии с квотой, установленной орга-

низатором Чемпионата соответствующего этапа; 

•  представляет организатору соответствующего этапа Чемпионата 

протоколы для их утверждения. 

4.8. Состав жюри всех этапов Чемпионата формируется из числа со-

трудников ИРООО, педагогических, научно-педагогических работников, 

руководящих работников образовательных организаций, членов Регио-

нальной ассоциации учителей предметников, представители родительской 

общественности и утверждается организатором Чемпионата соответству-

ющего этапа. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

5.1. Школьный этап Чемпионата проводится по разработанным 

предметно-методической комиссией Чемпионата заданиям.  

5.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Чемпи-

оната по каждой школьной компетенции устанавливаются Оргкомитетом 

школьного этапа.  

5.3. Сроки проведения школьного этапа Чемпионата – с 18 по 22 ян-

варя 2021 года. 

5.4. На школьном этапе Чемпионата на добровольной основе прини-

мают индивидуальное участие обучающиеся 2-х - 6-х классов организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования. 

 5.5. Участники школьного этапа Чемпионата вправе выполнять зада-

ния, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в ко-

торых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие 

этапы Чемпионата  данные участники выполняют задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на школьном этапе Чемпионата.  

 5.6. Для организации и проведения школьного этапа Чемпионата об-

разовательная организация:  

• формирует оргкомитет школьного этапа Чемпионата и утверждает 

его состав; 

• формирует жюри школьного этапа Чемпионата по каждой школьной 

компетенции и утверждает их составы; 

• обеспечивает хранение заданий для школьного этапа Чемпионата, 

несёт установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за их конфиденциальность; 

• заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Чем-

пионата по каждой школьной компетенции; 



• утверждает результаты школьного этапа Чемпионата (рейтинг побе-

дителей и рейтинг призёров школьного этапа Чемпионата) и публикует их 

на своём официальном сайте в сети «Интернет».  

 5.7. Оргкомитет школьного этапа Чемпионата: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Чемпионата; 

• обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Чемпионате, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на обработку персональ-

ных данных; 

• награждает абсолютных победителей и победителей в номинациях; 

• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Чемпионата 

во время проведения школьного этапа. 

5.8. Состав Оргкомитета школьного этапа Чемпионата формируется 

из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, ассоциаций учителей-предметников му-

ниципального района, педагогических и научно-педагогических работни-

ков, представители родительской общественности. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

6.1. Муниципальный этап Чемпионата проводится по разработанным 

предметно-методической комиссией Чемпионата заданиями. 

6.2.   Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа 

Чемпионата по каждой компетенции устанавливаются Оргкомитетом му-

ниципального этапа. 

6.3.    Сроки проведения муниципального этапа Чемпионат – с 15 по 

19 февраля 2021 года. 

6.4. На муниципальном этапе Чемпионата на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 2-х - 6-х классов орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего образования. 

6.5. Участники школьного этапа Чемпионата текущего учебного го-

да, набравшие необходимое для участия количество баллов, установлен-

ное организатором муниципального этапа Чемпионата, проходят на муни-

ципальный этап Чемпионата. 

6.6. Для организации и проведения муниципального этапа Чемпио-

ната орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфе-

ре образования: 

• формирует Оргкомитет муниципального этапа Чемпионата и утвер-

ждает его состав; 

• формирует жюри муниципального этапа Чемпионата по каждой 

школьной компетенции; 

• устанавливает количество баллов по каждому классу, необходимое 

для участия на муниципальном этапе Чемпионата; 



• заблаговременно информирует руководителей органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руково-

дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, участников муниципального этапа Чемпионата и их родите-

лей (законных представителей) о сроках и местах проведения муници-

пального этапа Чемпионата по каждой школьной компетенции;  

• утверждает результаты муниципального этапа Чемпионата по каж-

дой  школьной компетенции (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

• передаёт результаты участников муниципального этапа Чемпионата 

по каждой школьной компетенции и классу в ИРООО по установленной 

форме; 

• награждает победителей и призёров муниципального этапа Чемпио-

ната поощрительными грамотами. 

6.7. Оргкомитет муниципального этапа Чемпионата: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Чемпионата; 

• обеспечивает хранение заданий по каждой школьной компетенции 

для муниципального этапа Чемпионата, несёт установленную законода-

тельством Российской Федерации ответственность за их конфиденциаль-

ность; 

• награждает абсолютных победителей и победителей в номинациях; 

• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Чемпионата 

во время проведения муниципального этапа. 

6.8. Состав Оргкомитета муниципального этапа Чемпионата форми-

руется из представителей органов местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования, ассоциаций учителей-

предметников  муниципального района,  педагогических и научно-

педагогических работников. 

 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

7.1. Межмуниципальный этап Чемпионата проводится по разрабо-

танным предметно-методической комиссией Чемпионата заданиями. 

7.2.   Срок окончания межмуниципального этапа Чемпионат - не 

позднее 5 марта 2021 года. 

7.3. На межмуниципальном этапе Чемпионата на добровольной ос-

нове принимают индивидуальное участие обучающиеся 2-х - 6-х классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего образова-

ния, успешно прошедшие отборочные состязания муниципального этапа. 



  7.4.  Каждый муниципальный район может выставить к участию в 

межмуниципальном этапе не более 15 участников (не более трех от каж-

дой параллели), являющихся абсолютными победителями муниципально-

го этапа Чемпионата. 

Каждый административный округ города Омска может выставить к 

участию в межмуниципальном этапе не более 15 участников.  

В случае одинакового набора баллов, муниципалитет представляет 

участник, набравший наибольшее количество баллов с учетом результатов 

предыдущего (муниципального) этапа.  

7.5. Для организации и проведения межмуниципального этапа Чем-

пионата орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования: 

• формирует Оргкомитет межмуниципального этапа Чемпионата и 

утверждает его состав; 

• формирует жюри межмуниципального этапа Чемпионата по каждой 

школьной компетенции в каждом муниципальном районе; 

• заблаговременно информирует руководителей органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руково-

дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, участников межмуниципального этапа Чемпионата и их ро-

дителей (законных представителей) о сроках и местах проведения межму-

ниципального этапа Чемпионата по каждой школьной компетенции;  

• определяет ответственных за проведение межмуниципального этапа 

в каждом муниципальном районе;  

• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Чемпионата 

во время проведения межмуниципального этапа. 

• передаёт результаты и скан-копии работ участников межмуници-

пального этапа Чемпионата, набравших наибольшее суммарное количе-

ство баллов по всем состязаниям Чемпионата организатору регионального 

этапа Чемпионата в установленном формате; 

7.6. Оргкомитет межмуниципального этапа Чемпионата: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения 

межмуниципального этапа Чемпионата; 

• определяет состав участников межмуниципального этапа – абсолют-

ные победители (1,2,3 место) по каждому классу; 

• обеспечивает хранение заданий по каждой школьной компетенции 

для межмуниципального этапа Чемпионата, несёт установленную законо-

дательством Российской Федерации ответственность за их конфиденци-

альность; 

• подводит итоги межмуниципального этапа Чемпионата внутри каж-

дой утвержденной зоны. В соответствии с Порядком проведения III Об-

ластного Чемпионата «Школьные навыки» для проведения межмуници-

пального этапа все муниципальные районы Омской области территори-



ально прикреплены к определенной зоне: «Центр», «Запад», «Восток», 

«Север», «Юг». 

• утверждает совместно с Оргкомитетом Чемпионата результаты 

межмуниципального этапа Чемпионата по каждой компетенции (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров межмуниципального этапа) и публикует 

их на своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

• награждает абсолютных победителей и победителей в номинациях; 

7.7. Состав Оргкомитета межмуниципального этапа Чемпионата 

формируется из представителей органов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере образования совместно с ИРООО, ассо-

циаций учителей-предметников  муниципального района,  педагогических 

и научно-педагогических работников. 

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 

8.1. Региональный этап Чемпионата проводится по разработанным 

предметно-методическими комиссиями Чемпионата заданиям. 

8.2. Конкретные сроки проведения регионального этапа Чемпионата 

устанавливает Оргкомитет регионального этапа.  

8.3. Срок окончания регионального этапа Чемпионат - не позднее 26 

марта 2021 года. 

8.4. На региональном этапе Чемпионата на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 2-х - 6-х классов орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего образования, 

прошедшие отборочные этапы. 

8.5. В региональном этапе Чемпионата принимают участие абсолют-

ные победители (1,2,3 место) межмуниципального этапа в  каждой парал-

лели от каждой зоны межмуниципального этапа. Всего не более 15 участ-

ников от территориальной зоны. 

8.6. Организатор регионального этапа Чемпионата: 

• устанавливает формат представления результатов участников 

межмуниципального этапа Чемпионата по каждой школьной компетен-

ции; 

• формирует Оргкомитет регионального этапа Чемпионата и утвер-

ждает его состав; 

• формирует жюри регионального этапа Чемпионата по каждой 

школьной компетенции и утверждает их составы; 

• обеспечивает хранение заданий по каждой школьной компетенции, 

несёт установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за их конфиденциальность; 

• заблаговременно информирует руководителей органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руково-

дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования, расположенных на территории соответствующего субъекта Рос-



сийской Федерации, участников регионального этапа Чемпионата и их ро-

дителей (законных представителей) о сроках и местах проведения регио-

нального этапа Чемпионата; 

• определяет квоты победителей и призёров школьного, муниципаль-

ного, межмуниципального и регионального этапов Чемпионата по каждой 

школьной компетенции; 

• утверждает результаты регионального этапа Чемпионат по каждой 

школьной компетенции (рейтинг победителей и рейтинг призёров регио-

нального этапа) и публикует их на официальном сайте «Талант55» в сети 

«Интернет»; 

• награждает абсолютных победителей  регионального этапа Чемпио-

ната дипломами, медалями.  

8.7. Оргкомитет регионального этапа Чемпионата: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения 

регионального этапа Чемпионата; 

• обеспечивает организацию и проведение регионального этапа Чем-

пионата в соответствии с утверждёнными предметно-методическими ко-

миссиями Чемпионата требованиями к проведению регионального этапа.   

• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Чемпионата 

во время проведения регионального этапа Чемпионата по каждой школь-

ной компетенции. 

8.8. Состав оргкомитета регионального этапа Чемпионата формиру-

ется из представителей МООО, ИРООО, региональных ассоциаций учите-

лей-предметников, педагогических и научно-педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         

 

  

 

 

 

 


