Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора ПГСГА
от 28.12.2015 № 01-06/01-151

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной олимпиаде-турнире младших школьников «УМКА»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(новая редакция)

Самара, 2015
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1.
1.1.

Общие положения

Положение о региональной олимпиаде-турнире младших школьников

«УМКА» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Поволжская государственная социально
гуманитарная академия» (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи,
порядок проведения и финансирования региональной олимпиады-турнира младших
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школьников «УМКА».
1.2.

Региональная олимпиада-турнир младших школьников «УМКА» (далее -

олимпиада-турнир) проводится ежегодно факультетом начального образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Поволжская

государственная

социально

гуманитарная академия» (далее - ФНО ПГСГА) совместно с Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой
№176 г.о. Самара (далее - Школа № 176)
2.
2.1.

Цель и задачи олимпиады-турнира

Олимпиада-турнир проводится с целью привлечения внимания педагогов,

учащихся и их родителей к проблеме формирования универсальных учебных
действий (УУД).
2.2.

Основными задачами олимпиады-турнира являются:
формирование

интереса

младших

школьников

к

овладению

интеллектуальными способами действий;
-

создание благоприятных условий для интеллектуального роста и

самореализации учащихся.
3.
3.1.

Организация и проведение олимпиады-турнира

Олимпиада-турнир проводится в феврале текущего учебного года на базе

Школы №176.
3.2.

Длительность проведения олимпиады-турнира - 60 минут.

3.3.

Финансовое обеспечение олимпиады-турнира осуществляется за счет

средств Школы №176.
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3.4.

Для

организационной

поддержки

и

методического

обеспечения

олимпиады-турнира создается оргкомитет, состав жюри, которые утверждаются
приказом ректора ГТГСГА.
3.4.1. В состав оргкомитета входят декан факультета начального образования,
директор Школы №176, заместитель декана по научно-исследовательской работе,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватели факультета
начального образования и Школы №176.
3.4.2. Оргкомитет олимпиады-турнира
-

определяет порядок ее проведения;

-

организует информационное сопровождение;
разрабатывает банк заданий;

-

формирует состав регистрационной комиссии;

-

составляет смету расходов;
осуществляет проведение олимпиады-турнира;

-

анализирует и обобщает итоги.

3.4.3. Жюри олимпиады-турнира
-

определяет критерии оценки работ участников;

-

проверяет и оценивает работы участников;

-

определяет победителей и призеров;

-

отчитывается перед оргкомитетом об итогах.

3.4.4. Регистрационная комиссия создается на период проведения Олимпиадытурнира,

утверждается

председателем

оргкомитета

олимпиады-турнира

и

осуществляет регистрацию участников олимпиады-турнира перед ее началом. В
состав регистрационной комиссии входят преподаватели и студенты ГТГСГА, учителя
и учащиеся старших классов Школы №176.
4.
4.1.

Участники олимпиады-турнира

В олимпиаде-турнире могут принять участие учащиеся 1-х классов

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений, лицеев и
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гимназий г.о. Самары и Самарской области. Из одной школы может быть
представлена 1 команда из 4-х учащихся одного класса.
4.2.

Для подтверждения участия необходимо подать заявку (Приложение)

Заявка на участие в олимпиаде-турнире предоставляется не позднее 20 января
текущего года вПГСГА по e-mail: kaf.no@pgsga.ru или по адресу ул. Блюхера, 25,
каб 206, т. 8(846)2246321
,

5.
5.1.

/

■Г .......

/

••

Содержание олимпиады-турнира

Олимпиада-турнир проводится в виде командной интеллектуальной игры

и включает в себя задания-ситуации, выполнение которых требует от учащихся
проявления универсальных учебных умений.
5.2.

Для каждого задания указаны критерии и шкалы оценивания. Количество

баллов определяется заранее и указывается в заданиях.
6.

Подведение итогов, поощрение и награждение участников
олимпиады-турнира

6.1.

Итоги олимпиады-турнира подводятся в день проведения олимпиады-

турнира.
6.2.
-

По результатам олимпиады-турнира определяются:
команды-победители, набравшие 75% и более от максимального

количества баллов;
-

команды-призеры, набравшие 54%-74% от максимального количества

баллов.
6.3.

По итогам олимпиады-турнира ректором ПГСГА издается приказ.
7.

7.1.

Внесение

Заключительные положения

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в действующей
Процедуре системы менеджмента качества ПГСГА-ПРЦ-4.2.3/4.2.4 «Управление
документами и записями».
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Заявка
V

на участие в региональной олимпиаде-турнире младших школьников «Умка»

Список
ФИО
ответственного участников

Полное
название и адрес
образовательног
о учреждения

Контактный
телефон

Электронный
адрес

Руководитель
образовательного учреждения
М.П.

ФИО
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к Положению о региональной олимпиаде-турнире младших школьников «УМКА»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(новая редакция)

Наименование должности
Проректор по учебно
методической работе и
качеству образования
Декан
факультета
начального образования
Составитель:
Наименование должности
Заведующий кафедрой
начального образования

ФИО
Н.Н.Кислова

Подпись

M /j/f-

Н.Г.Кочетова

ФИО
Л.В.Лысогорова

Дата

АЗ
Дата

ПОДПИСЬ/

У У

O '' f
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ВЫПИСКА
из протокола № 5 заседания Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
от 24 декабря 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35 человек из 45 членов Ученого совета
У

Х 'А

СЛУШАЛИ: проректора по учебно-методической работе и качеству
образования Н.Н. Кислову
олимпиаде-турнире
государственного

об утверждении Положения о региональной

младших
бюджетного

профессионального образования

школьников

«УМКА»

образовательного

федерального

учреждения

высшего

«Поволжская государственная социально

гуманитарная академия» (новая редакция).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о региональной олимпиадетурнире младших школьников «УМКА»
бюджетного

образовательного

федерального государственного

учреждения

высшего

профессионального

образования «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(новая редакция).

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Председатель Ученого совет;
ректор, доктор историчес
профессор

Учёный секретарь,
доктор педагогических наук,

HW b

/

О.Д. Мочалов

А.Л. Бусыгина

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(ПГСГА)
ПРИКАЗ

28.12.2015

№ 01-06/01-151
Самара

Об утверждении положений
Л.

'/ .

. /'

На основании решения Ученого совета ПГСГА от 24.12.2015 протокол № 5
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие положения:
-о региональной
федерального
высшего

олимпиаде-турнире

государственного

младших

бюджетного

профессионального образования

школьников

образовательного
«Поволжская

«УМКА»

учреждения

государственная

социально-гуманитарная академия» (новая редакция) (Приложение № 1);
- о международных образовательных программах двойного диплома в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального

образования

«Поволжская

государственная

социально

гуманитарная академия» (Приложение № 2);
- о региональной коммуникативной игре для младших школьников «Есть
контакт!»федерального
учреждения

высшего

государственного
профессионального

бюджетного

образовательного

образования

«Поволжская

государственная социально-гуманитарная академия» (Приложение № 3);
- о научном журнале «Поволжский педагогический вестник» федерального
государственного
профессионального

бюджетного

образовательного

образования

«Поволжская

учреждения

государственная

высшего
социально

гуманитарная академия» (Приложение № 4);
- о
бюджетного

центре

довузовской подготовки федерального государственного

образовательного

учреждениявысшего

профессионального

образования «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(новая редакция) (Приложение № 5);

о

подготовительном

федерального
высшего

отделении

государственного

профессионального

центра

бюджетного
образования

довузовской

подготовки

образовательного

учреждения

«Поволжская

государственная

социально-гуманитарная академия» (новая редакция) (Приложение № 6);
- о кураторе академической учебной группы федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования «Поволжская государственная социально-гумайитарная академия»
(Приложение № 7);

sу

- об управлении по воспитательной и социальной работе федерального
государственного
профессионального

бюджетного
образования

образовательного
«Поволжская

учреждения

государственная

высшего
социально

гуманитарная академия» (новая редакция) (Приложение № 8)
(далее-Положения).
2. Руководителям структурных подразделений принять к руководству и
исполнению Положения, утвержденные в п.1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

О.Д. Мочалов

