1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения инженерной полиолимпиады для обучающихся
4-6 классов (далее – Олимпиада), ее организационно-методическое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде, определение победителей.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 выявление одаренных и творчески мыслящих школьников;
 развитие творческой инициативы и интереса к образовательному
процессу;
 развитие научной деятельности и исследовательской работы;
 предоставление школьникам, независимо от их места проживания,
равных прав на участие в олимпиадном движении;
 развитие информационно - коммуникационных навыков учащихся;
 создание условий для выявления, продвижения и поощрения
интеллектуально одаренных обучающихся.
1.3. Олимпиада проводится ежегодно среди обучающихся 4-х, 5-х, 6-х
классов
государственных,
муниципальных
и
негосударственных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего
образования и основного общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования.
1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ начального и основного общего образования.
1.5. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
1.6. Информационная поддержка Олимпиады осуществляется путем
размещения
информации
и
новостей
на
официальном
сайте
Межрегиональной
инженерной полиолимпиады www.olymp.rilirb.ru, на
официальном сайте приёмной комиссии Уфимского государственного
нефтяного технического университета www.pk.rusoil.net, на сайте
Республиканского инженерного лицея-интерната www.rilirb.ru, путем
рассылки писем по электронной почте всем зарегистрированным участникам
и публикации в средствах массовой информации, рассылки писем по
электронным адресам муниципальных органов управления образования
Республики Башкортостан и органов управления образования регионов,
соседних с Республикой Башкортостан.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Организаторами Олимпиады являются Международный союз обще
ственных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Министер
ство образования и науки
Республики
Башкортостан,
государ
ственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Республи
канский инженерный лицей-интернат, Федеральное государственное
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфим
ский государственный нефтяной технический университет», Государ
ственное автономное образовательное учреждение дополнительного об
разования «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей
и
талантов
у
детей
и
молодежи Республики
Башкортостан «Аврора»» .
2.2. Олимпиада проводится в два этапа:
 отборочного, проводимого в онлайн форме на официальном сайте
Олимпиады;
 заключительного, проводимого в очной форме в государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
Республиканский
инженерный лицей-интернат.
3. Отборочный этап Олимпиады
3.1. Отборочный этап проводится 24 апреля 2022 года, на официальном
сайте Олимпиады www.olymp.rilirb.ru. Форма проведения – тест. Продолжи
тельность Олимпиады составляет 180 минут.
3.2. Общее количество заданий в отборочном этапе – 100, из них 30 по
курсам «Математика», 30 «Логика», 10 «Естествознание», 10 - «Русский
язык», 10 «История и культура Башкортостана», 10 «Английский язык».
3.3. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
3.4. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте
olymp.rilirb.ru с 12 апреля до 23:59:59 часов 23 апреля 2022 года.
Зарегистрироваться можно самостоятельно, либо участника олимпиады
регистрирует организатор от школы (классный руководитель, учитель,
заместитель директора).
3.5. Каждый участник участвует в Олимпиаде в личном зачете.
4. Заключительный этап Олимпиады
4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
обучающиеся, вошедшие в ранжированный список отборочного этапа
Олимпиады 2021/2022 учебного года и подтвердившие участие в личном
кабинете.
4.2. Заключительный этап проводится на базе ГБОУ Республиканский
инженерный лицей-интернат 5 июня 2022 года.
4.3. В день проведения олимпиады участникам Олимпиады запреща
ется приносить в аудитории пункта проведения олимпиады и использо
вать во время мероприятий свои тетради, справочную литературу и учебни
ки, электронную технику в т.ч. телефоны, коммуникаторы, элек
тронные записные книжки, смарт часы и т.п. Во время заключительного
этапа участникам Олимпиады запрещено пользоваться какими-либо
средствами связи.
4.4. В день проведения заключительного этапа Олимпиады участник
должен иметь при себе следующие документы:
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а) документ, удостоверяющий личность (участники, не достигшие 14летнего возраста, дополнительно предоставляют заверенную печатью
общеобразовательной организации справку с фотографией (печать должна
охватывать угол фотографии);
б) Согласие на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы участника.
4.5. На выполнение заданий отводится 180 минут. На олим
пиадных работах участникам запрещено указывать фамилию, имя, школу и
прочие персональные данные, в работе указывается ID из личного кабинета
участника на сайте Олимпиады.
4.6. Время проведения Олимпиады отсчитывается с момента объявления
заданий Олимпиады. Если участник опоздал, он допускается к написанию
Олимпиады, при этом время окончания написания олимпиадной работы не
продлевается.
4.7. Общее количество заданий в заключительном этапе – 100, из них
30 по курсам «Математика», 30 «Логика», 10 «Естествознание», 10 «Русский язык», 10 «История и культура Башкортостана», 10 «Английский
язык».
4.8. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
5. Общее руководство и методическое обеспечение Олимпиады
5.1. Общее руководство осуществляет постоянно действующий
Оргкомитет. Члены Оргкомитета могут входить в состав Методической
комиссии, Жюри Олимпиады. Членами жюри могут быть приглашенные
эксперты.
5.2. Оргкомитет Олимпиады является постоянно действующей рабочей
группой, созданной приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан для осуществления полномочий по организации и проведению
Олимпиады, координации действий организаторов, участвующих в процессе
ее проведения.
5.3. Оргкомитет Олимпиады:
 формирует составы Методической комиссии, Жюри;
 определяет формы, порядок и сроки проведения Олимпиады;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
 издает необходимые материалы для проведения Олимпиады,
анализирует и обобщает итоги;
 организует проверку работ;
 утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
 проводит консультации по вопросам подготовки и проведения
Олимпиады;
 разрабатывает тексты заданий, методические рекомендации по
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проведению Олимпиады;
 рассматривает предложения по совершенствованию порядка
проведения Олимпиады;
 проводит апелляцию в течение 2-х часов
после оглашения
результатов Олимпиады.
5.4. Методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает тексты заданий, методические рекомендации по
проведению Олимпиады;
 представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады.
5.5.Жюри Олимпиады:
 формирует списки победителей и призеров Олимпиады и выносит их
на утверждение в Оргкомитет Олимпиады;
 участвует в непосредственном проведении Олимпиады;
 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных
заданий и других видов испытаний участниками Олимпиады;
 рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;
 представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады.
5.6 Решения Оргкомитета, методической комиссии, жюри оформляются
протоколом.
6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
6.1. Оргкомитет составляет и публикует рейтинг участников отдельно по
4, 5 и 6 классам.
6.2. По результатам участия в отборочном этапе статусы
победителя/призёра
не
присваиваются.
Статус
победителя/призе
ра заключительного этапа равнозначен статусу победителя/призера Олимпи
ады. Призером Олимпиады считается участник, набравший более 50 баллов.
6.3. Победителем Олимпиады считается ученик, набравший наи
большее количество баллов. При равенстве количества баллов нескольких
участников победителем считается тот, кто набрал максимальное количе
ство баллов по математике; далее по логике; далее по русскому языку; далее
по английскому языку.
6.4. Результаты Олимпиады публикуются на сайте www.rilirb.ru и
olymp.rilirb.ru не позднее, чем через 5 дней после завершения Олимпиады.
6.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами
Министерства
образования
и
науки Республики Башкортостан и
ценнами призами.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Олимпиады проводится за счет средств
Министерства образования и науки Республики Башкортостан и ГБОУ РИЛИ.
7.2. Участие в Олимпиаде для обучающихся бесплатное. Расходы по
командированию участников несет направляющая сторона.
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