
Положение 

о проведении открытой межпредметной олимпиады «Золотая середина» 

с участием стран СНГ  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытой 

межпредметной олимпиады «Золотая середина» с участием стран СНГ (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится ежегодно с целью создания оптимальных условий для 

выявления одаренных детей и талантливой учащейся молодежи (далее – 

обучающиеся), их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации.  

1.3. Задачи Олимпиады: 

 организация разнообразной творческой и научной деятельности, 

способствующей самореализации личности обучающихся, 

совершенствование практического мышления; 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 

каждого обучающегося, реализация его склонностей и способностей в 

разных предметных областях; 

 совершенствование преподавания предметов гуманитарного, 

естественнонаучного циклов и создание социально-педагогических 

условий, способствующих разностороннему развитию обучающихся по 

данным направлениям. 

II. Организация и проведение Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится во второй половине апреля по всем направлениям в 

один день. 

2.2. Олимпиада проводится по трем направлениям: 

 «Гуманитарные науки» (интегрированные задания по предметам русский 

язык, литература, история, английский язык); 

 «Естественные науки» (интегрированные задания по предметам: 

математика, физика, география, биология); 

 «Информатика» (задания по программированию на языках Logo, Python, 

С++, Pascal). 

2.3. Заявка на участие в Олимпиаде подается в оргкомитет Олимпиады, прием 

заявок прекращается за одну неделю до даты ее проведения. Форма заявки  

размещена на сайте: www.gmsib.ru.  

2.4. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет.  

2.5. Оргкомитет Олимпиады: 

 формирует состав методических комиссий и жюри Олимпиады по 

каждому из направлений Олимпиады; 

 определяет список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

http://www.gmsib.ru/


 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения 

по результатам их рассмотрения; 

 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о ее 

проведении в Минобрнауки НСО; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации и на сайте Минобрнауки НСО. 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

2.6. Методические комиссии формируются по каждому из направлений 

Олимпиады. В состав методических комиссий входят научные и педагогические 

работники, а также аспиранты и студенты образовательных организаций высшего 

профессионального образования. Состав методических комиссий утверждается 

Оргкомитетом. 

2.7. Методические комиссии Олимпиады: 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий по каждому из направлений 

Олимпиады; 

 определяют форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады; 

 представляют в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации и проведения Олимпиады; 

 рассматривают совместно с Оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады; 

 осуществляют иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

2.8. Жюри формируется из научных и педагогических работников, аспирантов и 

студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования. 

2.9. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом и методическими комиссиями 

апелляции; 

 представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения Олимпиады. 

III. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются:  

 обучающиеся 6 – 8 классов гимназий, лицеев и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов по направлениям «Гуманитарные науки» 

и «Естественные науки»; 

 обучающиеся 5 – 8 классов гимназий, лицеев и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов по направлению «Информатика». 

3.2. От каждого образовательного учреждения в заявку могут быть включены:  



 по направлению «Естественные науки» один участник от каждой 

параллели 6 – 8 классов; 

 по направлению «Гуманитарные науки» один участник от каждой 

параллели 6 – 8 классов; 

 по направлению «Информатика» один-два участника от каждой параллели 

5 – 6 классов, изучающих в курсе информатики основы программирования 

на языке Logo; 

 по направлению «Информатика» один-два участника от каждой параллели 

7 – 8 классов, изучающих в курсе информатики основы программирования 

на языках Pascal, С++, Python. 

3.3. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся из других регионов 

Российской Федерации и стран СНГ, соответствующие требованиям настоящего 

Положения. 

IV. Подведение итогов и награждение 

4.1. Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится Оргкомитетом 

Олимпиады при участии представителей Минобрнауки Новосибирской области. 

4.2. Участники Олимпиады, по каждому направлению в каждой параллели, 

занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области I, II, III степени 

соответственно. 

4.3. Оргкомитетом Олимпиады может быть предусмотрено вручение специальных 

призов победителям Олимпиады. 

V. Финансовое обеспечение 

5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных Минобрнауки 

Новосибирской области в долгосрочной целевой программе «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015 – 2020 годы». 

5.2. Участие в Олимпиаде обучающихся из других регионов Российской 

Федерации и стран СНГ обеспечивается за счет организационных взносов со 

стороны направляющей организации. 


