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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного 

возраста «Мы гагаринцы» (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады на территории Республики Башкортостан, её организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров в 2020-2021 

учебном году. 

1.2. Олимпиада является образовательно-патриотическим проектом, реализуемым на 

принципах общественно-муниципального партнерства и в рамках Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

1.3. Учредитель и организатор Олимпиады – Автономная некоммерческая организация 

«Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в Республике 

Башкортостан «Виктори». 

1.4. Олимпиада проводится под патронатом: 

- Сопредседателя правления Республиканского центра поддержки технического образования  

«Гагарин-центр», Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта РФ, к.п.н. Ревина Сергея 

Николаевича; 

- Заместителя Председателя Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан 

Аиткуловой Эльвиры Ринатовны; 

- Сопредседателя Оргкомитета Республиканской олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина, 

ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета, профессора 

Баулина Олега Александровича 

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе дети старшего дошкольного 

возраста – воспитанники дошкольных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 
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1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовых и 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования.  

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.8. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной информации об 

Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке. 

1.9. Участие в Олимпиаде является открытым. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Объединение усилий представителей гражданского общества и власти по сохранению 

памяти о величайшем событии мировой истории – первом полёте человека в космос. 

2.2. Поиск талантливых детей, выявление и развитие у них физических, интеллектуальных 

и творческих способностей, интереса к знаниям, создание необходимых условий для 

реализации способностей и интересов старших дошкольников. 

2.3. Развитие познавательной активности детей. 

2.4. Развитие у детей интереса к техническому творчеству и образованию. 

2.5. Начало планомерной подготовки детей дошкольного возраста к участию в городских, 

республиканских, всероссийских и международных школьных олимпиадах и конкурсах. 

2.6. Привлечение дошкольных образовательных организаций к созданию целостной 

эффективной системы аэрокосмического и астрономического образования (АКО) в условиях 

непрерывного образования (детский сад – школа – вуз – ОПК/ВПК), содействие опережающему 

развитию дополнительного образования в России. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
3.1. Олимпиада проводится по направлениям: 

- интеллектуальная полиолимпиада; 

- физическая культура (отдельно для мальчиков и для девочек); 

- конкурс рисунков «Мой космический мир» (детские рисунки, посвященные образу               

Ю.А. Гагарина, фантазии на космическую тему). 

3.2. Олимпиада проводится в три этапа: 

1 этап «Локальный» – проводится внутри дошкольной образовательной организации; 

2 этап «Муниципальный»; 
3 этап «Республиканский» (заключительный).  
 

Форма проведения каждого этапа – очная. 

 
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. К участию в Олимпиаде, без предварительного отбора, допускаются дети старшего 
дошкольного возраста, посещающие дошкольные образовательные организации в 
городских округах и муниципальных районах Республики Башкортостан, участвующих в 
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проекте, родители (законные представители) которых оплатили организационный взнос. 

Размер организационного взноса в 2020-2021 учебном году составляет 190,00 рублей (без учета 

комиссии банка и не зависит от количества выбранных направлений) для каждого участника 

Олимпиады (сроки и порядок оплаты см. в разделе 6 настоящего Положения).  

4.2. К участию в проекте допускаются дошкольные образовательные организации, которые 

смогли обеспечить участие не менее 5 воспитанников по каждому направлению Олимпиады. 

Максимальное количество участников Олимпиады от дошкольной образовательной 

организации не ограничено. 

4.3. Оплачивая организационный взнос, родители (законные представители) участников 

Олимпиады соглашаются с порядком и условиями её проведения, изложенными в настоящем 

Положении, дают согласие на использование и обработку, передачу и получение персональных 

данных своих подопечных организационными комитетами Олимпиады в целях накопления, 

систематизации, уточнения (обновления, изменения), хранения, а также на публичное 

оглашение, публикацию в средствах массовой информации и на размещение на официальном 

сайте в сети Интернет результатов участия своих подопечных в Олимпиаде и других 

общедоступных персональных данных, в том числе изображений своих подопечных. 

4.4. Участники, оплатившие организационный взнос, допускаются к участию в трёх или 

двух из предложенных направлений Олимпиады (п. 3.1.).  

4.5. Организационный взнос оплачивается один раз, независимо от количества направлений 

Олимпиады, выбранных для участия. 

4.6. К участию на Муниципальном этапе Олимпиады допускаются победители 1 этапа 

Олимпиады.  

4.7. От каждой дошкольной образовательной организации, принявшей участие в проекте, к 

участию на муниципальном  этапе допускается только 1 человек – победитель 

интеллектуальной полиолимпиады, 1 победитель конкурса рисунков, а также 1 победитель по 

физической культуре среди мальчиков и 1 победитель по физической культуре среди девочек. 

4.8. К участию на Республиканском (заключительном) этапе Олимпиады допускаются 

победители 2 этапа Олимпиады. 

4.9. От каждого муниципалитета на Республиканский (заключительный) этап допускается 

только 1 человек – победитель интеллектуальной полиолимпиады, 1 победитель конкурса 

рисунков, а также 1 победитель по физической культуре среди мальчиков и 1 победитель по 

физической культуре среди девочек. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное обеспечение 

осуществляет Республиканский Оргкомитет Олимпиады. 

5.2. Состав Республиканского Оргкомитета Олимпиады формируется Учредителями 

Олимпиады из представителей муниципальных отделов образования, представителей 
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организаций – учредителей Олимпиады, образовательных, научных и общественных 

организаций.  

5.3. На каждом этапе Олимпиады создается свой оргкомитет, одной из задач которого 

является реализация права воспитанников дошкольной образовательной организации на 

участие в олимпиадном движении.   

5.4. В каждой дошкольной образовательной организации создается свой оргкомитет, 

который берёт на себя руководство по организации и проведению Олимпиады непосредственно 

в образовательной организации. 

В состав оргкомитета Олимпиады включаются: председатель и члены оргкомитета. 

Оргкомитет 1 этапа Олимпиады формирует список участников Олимпиады, контролирует 

оплату организационного взноса родителями (законными представителями) детей своей 

дошкольной образовательной организации на расчётный счёт оператора Олимпиады. Проводит 

регистрацию участников Олимпиады и заполняет протоколы 1 этапа в on-line системе на сайте 

www.kubok-gagarina.ru  

Первый этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным Республиканской предметно-

методической комиссией Олимпиады.  

5.5. Организаторами Муниципального этапа Олимпиады являются городские/районные 

управления/отделы образования Республики Башкортостан при содействии Республиканского 

Оргкомитета Олимпиады. 

В каждом городе/районе создаётся свой оргкомитет, который берёт на себя руководство по 

организации и проведению Олимпиады в своём городе/районе. Рассматривает заявления 

участников в случае, если во время проведения заключительного этапа Олимпиады жюри и 

законный представитель участника Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке 

выполненного олимпиадного задания заключительного этапа Олимпиады. 

В состав оргкомитета Олимпиады включается: председатель и члены оргкомитета. 

Второй этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным Республиканской предметно-

методической комиссией Олимпиады.  

5.6. Организатором Республиканского (заключительного) этапа Олимпиады является 

Республиканский оргкомитет олимпиады при содействии муниципальных оргкомитетов. 

5.7. Республиканский Оргкомитет Олимпиады «Мы гагаринцы»:  
– устанавливает сроки и график проведения Олимпиады; 

– утверждает требования к проведению Олимпиады;  

– организует сопровождение и обслуживание официального сайта Олимпиады в сети 

Интернет, функционирование электронной информационной системы Олимпиады; 

– формирует состав Республиканской предметно-методической комиссии Олимпиады и 

Жюри заключительного этапа Олимпиады;  
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– координирует деятельность оргкомитетов Локального и Муниципального этапов 

Олимпиады и Республиканской предметно-методической комиссии; 

– обеспечивает городские/районные оргкомитеты Олимпиады необходимым количеством 

бланков заданий, а также всеми необходимыми методическими материалами для работы жюри 

на всех этапах проведения Олимпиады; 

– определяет места проведения Республиканского (заключительного) этапа Олимпиады; 

– направляет своих официальных представителей для осуществления контроля 

организации и проведения Республиканского (заключительного) этапа Олимпиады; 

– утверждает и объявляет результаты проведения Республиканского (заключительного) 

этапа Олимпиады; 

– анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о проведении 

Олимпиады Учредителям Олимпиады;  

– рассматривает и вносит предложения Учредителям Олимпиады по совершенствованию и 

дальнейшему развитию Олимпиады;  

– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах 

массовой информации; 

– готовит материалы по итогам Олимпиады для Оргкомитета Республиканской 

Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

– принимает решение о награждении по итогам проведения Олимпиады наиболее 

отличившихся представителей организационных комитетов всех уровней, членов экспертных 

групп, партнеров Олимпиады.  

5.8. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет Республиканская 

предметно-методическая комиссия Олимпиады.  

5.9. Состав Предметно-методической комиссии Олимпиады формируется Учредителем 

Олимпиады из числа авторитетных педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и утверждается Председателем Оргкомитета 

Олимпиады.  

5.10. Республиканская предметно-методическая комиссия Олимпиады:  

– разрабатывает комплекты олимпиадных заданий для каждого этапа Олимпиады и 

обеспечивает их конфиденциальность; 

– разрабатывает регламент проведения Олимпиады для каждого этапа Олимпиады;  

– разрабатывает требования к техническому обеспечению каждого этапа и подведению 

итогов Олимпиады, а также процедуры проверки и оценивания выполненных заданий и 

рассмотрения апелляций от законных представителей участников Олимпиады.  

5.11. Состав Жюри каждого этапа Олимпиады формируется оргкомитетом 

соответствующего этапа Олимпиады. 

5.12. Жюри каждого этапа Олимпиады: 
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– осуществляет проверку работ участников Олимпиады, оценивает их результаты; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

– заполняет протокол результатов на сайте Олимпиады в режиме on-line; 

– определяет порядок проведения апелляций по результатам проверки заданий всех этапов 

Олимпиады; 

– рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции законных представителей участников Олимпиады (по конкурсу рисунков и по 

физической культуре апелляции не предусмотрены); 

– представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические отчёты 

о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

5.13. Порядок ознакомления с олимпиадными работами и проведения апелляций по 

результатам проверки заданий Локального и Муниципального этапов Олимпиады 

определяются соответствующим оргкомитетом. 

5.13.1. В случаях нарушения процедуры проведения Олимпиады, неудовлетворённости 

результатом разбора заданий членами Жюри в период проведения Локального и  

Муниципального этапов Олимпиады, местом в рейтинге или несогласием с выставленными 

баллами законные представители участника Локального и Муниципального этапов Олимпиады 

имеют право заявить о своём несогласии. 

5.13.2. Процедура подачи  и рассмотрения апелляций доводится до сведения законных 

представителей участников Олимпиады перед началом Олимпиады. Письменное заявление на 

апелляцию (по результатам Локального и Муниципального этапов Олимпиады) подаётся одним 

из родителей (законным представителем) на имя председателя Оргкомитета соответствующего 

этапа Олимпиады в день официального объявления предварительных результатов. 

5.13.3. Для рассмотрения апелляции, оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады 

определяют председателя и членов комиссии (не менее 3, не более 5 человек). Комиссия в 

пятидневный срок рассматривает заявление на апелляцию. Порядок рассмотрения апелляции 

определяет оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады. По результатам рассмотрения 

апелляций о нарушении процедуры проведения Олимпиады Апелляционная комиссия выносит 

одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.13.4. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  
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5.14.  Порядок ознакомления с олимпиадными работами и проведения апелляций по 

результатам проверки заданий Республиканского этапа Олимпиады: 

5.14.1. Предварительные результаты Республиканского этапа Олимпиады размещаются для 

ознакомления в личных кабинетах участников и кураторов Олимпиады по мере завершения 

процедуры проверки работ республиканским жюри и заполнения итоговых протоколов. 

Ознакомление с олимпиадными работами и апелляция по итогам республиканского этапа 

Олимпиады проводится в заочной форме в сроки, установленные республиканским 

оргкомитетом. Заявления на ознакомление и апелляцию принимаются в электронном виде по 

адресу kubokgagarina@list.ru. 

Окончательные результаты Олимпиады размещаются в личных кабинетах участников и 

кураторов Олимпиады после завершения процедур ознакомления и апелляции. 

5.14.2. С целью рассмотрения апелляции, оргкомитет Республиканского этапа Олимпиады 

создает Апелляционную комиссию. Комиссия в пятидневный срок в заочной форме 

рассматривает заявление на апелляцию. По результатам рассмотрения апелляций о нарушении 

процедуры проведения Олимпиады Апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции; 

– об удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.14.3. Решения комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов, председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решение комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.14.4. Решение Апелляционной комиссии направляется на электронный адрес заявителя. 

 
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Олимпиада проводится в период с 20 января 2021 г. по 2 марта 2021 г. 

6.2. Оплата организационных взносов осуществляется в период с 15 ноября по 30 декабря  

2020 года путём перечисления денежных средств на расчётный счёт оператора Олимпиады как 

индивидуально, так и коллективно (образец квитанции для оплаты оргвзноса размещён на 

официальном сайте www.kubok-gagarina.ru).  

6.3. Конкретные сроки и график проведения каждого этапа Олимпиады утверждаются 

Организационным комитетом Олимпиады. 
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7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ 
7.1. Победители и призёры каждого этапа Олимпиады определяются автоматически на 

основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в 

on-line систему на сайте www.kubok-gagarina.ru.   

7.2. Победители и призёры конкурса рисунков «Мой космический мир» определяются 

членами жюри соответствующего этапа на основании требований к оформлению и критериев 

оценки конкурсных работ. 

7.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями конкретного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных.  

7.4. На Локальном и Муниципальном этапах и по каждому направлению Олимпиады 

определяется только один победитель (I место), а  призёров, занявших II и III место, может быть 

несколько. 

7.5. Участники Локального и Муниципального этапов Олимпиады, набравшие количество 

баллов, превышающее 50% от максимально возможного на данном этапе Олимпиады, но не 

ставшие победителями (I место) и призёрами (II и III место), признаются призёрами Олимпиады 

(без указания в дипломе места в рейтинге). 

7.6. На Республиканском этапе и по каждому направлению Олимпиады определяется 

только один победитель (I место) и по одному призёру, занявшему II и III место. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Всем участникам Олимпиады, не ставшим победителями и призёрами Олимпиады, 

вручается Сертификат участника Олимпиады. 

8.2. Призёры первого (Локального) этапа Олимпиады награждаются Дипломом призёра 

первого этапа Олимпиады (см. п. 7.4. и п.7.5.). 

8.3. Участники (Победители первого этапа), прошедшие во второй (Муниципальный) этап 

Олимпиады, но не ставшие победителями или призёрами, награждаются Дипломом Победителя 

первого этапа Олимпиады. 

8.4. Победители и призёры второго (Муниципального) этапа Олимпиады награждаются 

соответствующими Дипломами. 

8.5. Лауреаты, участники, не ставшие победителями или призёрами республиканского 

этапа, награждаются соответствующим Дипломом. 

8.6. Победители (I место) и Призёры (II и III места) Республиканского  (заключительного) 

этапа Олимпиады награждаются соответствующими Дипломами, памятными медалями и 

подарками. 
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8.7. Педагоги, подготовившие Победителей и Призёров муниципального и 

республиканского (заключительного) этапа Олимпиады, награждаются Почётной грамотой 

Республиканского Оргкомитета Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

8.8. Педагог, подготовивший 10 и более участников Олимпиады, награждается Почётной 

грамотой Республиканского Оргкомитета Олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина. 

8.9.  Почётной грамотой Оргкомитета Республиканской олимпиады на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина и Федерации космонавтики России за активное участие в организации и проведении  

награждаются:  

- Дошкольные образовательные организации, количество участников в которых составляет 

более 20 человек (награждается руководитель); 

- Кураторы ДОУ; 

- ДОУ или другие организации, предоставившие помещения для проведения 

муниципального этапа; 

- Другие педагоги, активно задействованные в организации и проведении локального (2-3 

педагога) муниципального (5 педагогов) этапов 

8.10. Награждение участников, Победителей и Призёров первого «Локального» и второго 

«Муниципального» этапов, а также лауреатов третьего Республиканского (заключительного) 

этапа Олимпиады проводится в мае 2021 года на итоговых собраниях (мероприятиях) в 

дошкольных образовательных организациях. 

8.11. Награждение Победителей (I место) и Призёров (II и III место) третьего 

«Республиканского» (заключительного) этапа Олимпиады пройдёт в мае 2021 года на 

специальной общественно-значимой церемонии «Мы гагаринцы!», с участием легендарных 

советских и российских космонавтов, спортсменов, ярких представителей науки, культуры и 

искусства, видных военачальников, конструкторов, общественных и политических деятелей 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
 


