
РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА  

В ФОРМЕ ОЛИМПИАДЫ 

для поступающих в 5 класс МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары 

в 2023 году 
 

1. Участники олимпиады. 

Выпускники уровня начального общего образования, желающие 

поступить в 5 класс МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары - далее 

Гимназия. 

 

2. Время и место проведения 

МБОУ «Гимназия №1» г.Чебоксары, ул. Эльгера, 24, тел. 45-20-61 

1 этап – предметные задания по трем блокам – 05 июня  в 9.00    

2 этап – психологическое тестирование  08  июня в 9.00    

 

3. Формат олимпиады. 

Олимпиада является очной и проводится в два этапа.  

1 этап – предметные задания 

2 этап – психологическое тестирование 

Предметные задания оформлены в тестовом формате по 

математике, русскому языку, литературному чтению, английскому 

языку, окружающему миру, информатике (логика, алгоритм). Задания 

разработаны учителями и психологами гимназии в рамках ФГОС НОО 

и соответствуют базовому уровню начальной школы. 

Задания делятся на три блока с максимальным баллом - 10. 

1 блок – математика и  информатика (задачи на логику, 

алгоритмику)  

2 блок – русский язык, литература  и развитие речи 

3 блок – общеразвивающий – вопросы, связанные с предметными 

знаниями  по английскому языку, окружающему миру, истории, 

географии, краеведению.   

Работы разработаны в рамках ФГОС НОО 

 

Оценивание проходит по бальной системе 

(максимальный результат первого этапа – 30 баллов, второго этапа 

– 100 баллов).  

Комиссия оформляет результаты в виде протокола.  

Оценивание проходит по бальной системе 

(максимальный результат первого этапа – 30 баллов, второго этапа 

– 100баллов).  

Комиссия оформляет результаты в виде протокола.  

 



4. Регистрация участников. 

Родители или законные представители обучающегося с 29 мая по 

30 мая  с 15.00 до 19.00     оформляют в гимназии заявление на 

участие обучающегося в олимпиаде* будущих пятиклассников  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)   

При регистрации каждый из участников должен сообщить 

достоверную информацию о себе, обозначить учебное заведение, в 

котором он проходит обучение и другую информацию согласно 

заявлению.  

Каждый участник в день проведения Олимпиады получает блоки 

заданий, за решения которых начисляются баллы.  

Время проведения олимпиады 

1 этап - 2 часа 00мин 

2 этап - 1 час 

По окончании отведенного времени участники сдают работы и выходят 

из аудитории.  

По договоренности с родителями, дети идут домой самостоятельно или 

ждут родителей в фойе гимназии. 

 

5. Условия проведения 1 этапа олимпиады. 

Участникам олимпиады необходимо прибыть в гимназию и 

пройти в указанный кабинет, где будет осуществлена очная регистрация 

и выданы бланки для ответов.  

Наличие сменной обуви обязательно.  

Разговоры между участниками не разрешаются. Участники 

олимпиады, мешающие работе других участников, удаляются из 

аудиторий.  

Участникам не разрешается проносить в аудиторию никакие 

электронные устройства (телефон, коммуникатор, КПК, калькулятор и 

т.п.). Лица, попытавшиеся пронести в аудиторию какое-либо 

устройство, или, у которых такое устройство будет обнаружено в ходе 

олимпиады, удаляются.  

Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения 

олимпиады, аннулируются. 

Участникам разрешается иметь черновик, пенал,  воду. 

Родители, законные представители, в кабинеты не допускаются, а 

ждут детей в фойе гимназии. 

________________________________________________ 

*В эти же дни идет запись на экспресс-курсы по подготовке к 

олимпиаде для желающих (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

 



Результаты участников публикуются на сайте гимназии 

http://gym1.citycheb.ru/  и вывешиваются в фойе гимназии    ( 07 июня 

после 15.00) 

На второй этап – психологическое тестирование, приглашаются 

участники олимпиады, получившие количество баллов определенное 

комиссией по окончании проверки результатов олимпиады 1 этапа. 

 

6.  Условия проведения 2 этапа олимпиады. 

Участникам второго этапа Олимпиады необходимо прибыть в 

гимназию и пройти в указанный кабинет, где будет осуществлена очная 

регистрация и выданы бланки для тестирования.  

Наличие сменной обуви обязательно.  

Разговоры между участниками не разрешаются. Участники 

олимпиады, мешающие работе других участников, удаляются из 

аудиторий.  

Участникам не разрешается проносить в аудиторию никакие 

электронные устройства (телефон, коммуникатор, КПК, калькулятор и 

т.п.). Лица, попытавшиеся пронести в аудиторию какое-либо 

устройство, или, у которых такое устройство будет обнаружено в ходе 

олимпиады, удаляются.  

Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения 

олимпиады, аннулируются. 

Участникам разрешается иметь черновик, пенал,  воду. 

Родители, законные представители, в кабинеты не допускаются, а 

ждут детей в фойе гимназии. 

Результаты участников публикуются на сайте гимназии 

http://gym1.citycheb.ru/  и вывешиваются в фойе гимназии    (13 июня  

после 14.00) 

7.Апелляция. 

Апелляция по результатам олимпиады проводится только для 

первого этапа – предметных заданий. Дата апелляции объявляется после 

публикации результатов олимпиады на сайте.   

 8.Дополнительная информация. 

Льгот на этом этапе не предусмотрено.  

9. Итоговые списки рекомендованных к зачислению в 5 класс 

гимназии определяются и вывешиваются в фойе гимназии и на сайте 

http://gym1.citycheb.ru/      (13.06.2023г  ) 

10. Подача документов в 5 класс начинается для рекомендованных 

учеников с 13 по 16июня  2023 года ( с 14.00 до 19.00) 

Документы: 

-копия свидетельства о рождении 

http://gym1.citycheb.ru/
http://gym1.citycheb.ru/
http://gym1.citycheb.ru/


-копия паспорта (первая страница и прописка) одного из 

родителей (законного представителя) 

-копия СНИЛС  

-личное дело 

-медицинская карта 

-заявления с указанием профиля (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

-справка о регистрации по месту жительства 

-медицинский полис   

 

11. Списки  зачисленных  в 5 класс гимназии на  2023-2024 

учебный год определяются и вывешиваются в фойе гимназии и на сайте 

http://gym1.citycheb.ru/,  (ориентировочно 19.06.2023г) 

 

12. Родительское собрание для родителей пятиклассников 

состоится  в 19.06.2023г в 18.00   (даты могут меняться) 

 

13. Деление по классам  проходит в августе 2023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 
 Директору МБОУ «Гимназия №1» 

 г.Чебоксары 

Аллабергеновой Л.И. 

________________________________  

________________________________ 
 (ФИО родителей или законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить участие в индивидуальном отборе  (олимпиаде будущих 

пятиклассников)  моему сыну (подопечному)/ моей дочери (подопечной) 

_____________________________________________________________________________,   

«______» _________________20_____года рождения 

 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства по регистрации) 

для зачисления в 5 класс с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

Мать_________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________  
(адрес места жительства, контактный телефон) 

Отец_________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________  
(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

   
С Регламентом процедуры индивидуального отбора в форме олимпиады, с  уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации гимназии, 

основными образовательными программами, реализуемыми в гимназии, локальными актами, 

регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  ознакомлены.  ____________________________ 
                                                               подпись 

На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ, на размещение 

результатов олимпиады на сайте гимназии согласен(а)____________________________ 

                                                    подпись 

Предположительная       направленность 

обучения:_________________________________________ 

____ _____________2023  года            Подпись _ __________/________________________/ 

---------------------------------------------линия отреза-------------------------------------------------------  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим подтверждается факт приема заявления  на индивидуальный отбор в 5 класс 

от___________________________________________________________________________ 

Регистрационные данные заявления: №__________________от _______________20___г 

Уполномоченное лицо по приему заявлений______________________/________________/ 

Дополнительную информацию можно получить на сайте гимназии http://gym1.citycheb.ru/ 

 

 

http://gym1/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Директору МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары  

Аллабергеновой Л.И. 

родителя (законного представителя) 

 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________в ________ 

класс 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________направленности

. 
(физико-математической, инженерно-технической, социально-экономической, социально-гуманитарной, филологической, химико-

биологической) 

Дата рождения ребёнка: ____________Место рождения: 

______________________________      

Место проживания ребенка (фактическое):

  

Город ________________________________ 

Улица ________________________________ 

Дом _____ корп. _______ кв. ____________ 

 

Место регистрации ребенка                                    

(если не совпадает с адресом проживания) 

Город ________________________________ 

Улица ________________________________ 

Дом _____ корп. _______ кв. ____________ 

 

 

Сведения о родителях: 

Отец_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место регистрации, телефон) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Мать_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., место регистрации, телефон) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом учреждения, образовательными программами, правилами приема и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся   _____________________  
(подпись) 

 На обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации согласен(а)_________________________  

                                                                                     (подпись)                                              

«______» _________20____года                _______________/__________________________/ 



                                                                                                        (подпись)      (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаются: 

Копия свидетельства о рождении. 

Копия вкладыша о гражданстве (для иностранных граждан). 

Справка ф-8 или ф-3 о регистрации места жительства ребенка. 

Медицинская карта ((форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках). 

М.П.                  Документы получил _____________________                     «______» _________ 20____года 

------------------------------------------------------линия отрыва------------------------------------------------------ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим подтверждается факт приема заявления и документов в ____ класс от 

_________________________________________________________________________________________.  

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте гимназии  http://gym1.citycheb.ru/  
Регистрационные данные заявления № _____________ от_______________________ 

Уполномоченное лицо по приему заявлений      ____________/ ________________________ /    

 

 

 

 

  

http://gym1.citycheb.ru/


СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

 

я,___________________________________________________________________________ 
                              Ф И О  родителя (законного представителя) 

паспорт____________________________________________________________________ 
                                 серия, номер                                                               кем выдан, когда  

___________________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным 

представителем)_____________________________________________________________ 
                                                                     ФИО ребенка 

___________________________________________________________________________ 
сведения о документе, удостоверяющем личность 

 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку персональных данных 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

      место нахождения: 428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. Эльгера, д. 24 

(далее - Школа) с использованием средств  автоматизации или без использования этих 

средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения 

Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих 

результатах. 

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) 

персональными  данными Обучающегося:  

- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; 

- размещение обрабатываемых персональных данных Обучающегося в информационно – 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: Обучающемуся, родителям (законным представителям) Обучающегося, а также 

административным и педагогическим работникам Школы; 

- открыто публиковать в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, персональные данные ребенка: фамилию, 

имя, отчество обучающегося, место обучения, результат участия в мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией, в связи с проведением данных мероприятий, 

в том числе данные об олимпиадах, конкурсах, фестивалях, в которых принимал участие 

обучающийся; 

- включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в муниципальные 

информационные системы персональных данных, созданные в целях выявления 

одаренных детей, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития; 

- включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в реестры и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, региональных) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставления отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

1. Сведения личного дела Обучающегося: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

пол; 

домашний адрес; 



фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные 

номера 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 

перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,  итоговой 

аттестации; 

данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках, 

поведение в Школе, 

награды и поощрения, 

расписание уроков, 

расписание Школьных звонков, 

содержание уроков, факультативных занятий, 

содержание домашних заданий, 

фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

 

Настоящее согласие дано мной____________________ и действует на период обучения 
                                                                     дата 

ребенка в учебном заведении. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы заказным 

письмом, уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Школы. 

 

Подпись____________________                        «_______» ___________________20____г. 

 
  



Директору МБОУ «Гимназия № 1»  

г. Чебоксары 

Аллабергеновой Л.И. 

_________________________________  

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

1. Прошу организовать для обучающегося(ейся) _____________ класса 

__________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество обучающегося(ейся) 

образование на _________________________________ языке на весь 

период обучения. 

  __________________________________________________ 

(дата)     (подпись родителя/законного представителя) 

 

 

 

2. В соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом в рамках предметной области родной язык и литература 

прошу обеспечить изучение родного языка (________________________) 

и родной литературы (__________________________) на уровне 

основного общего образования. 

 __________________   ___________________________ 

(дата)       (подпись родителя/законного представителя) 

 

 

3. Прошу включить в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений,  на  2023-2024 учебный год следующий 

предмет*: 

________________________________________________________________  

 __________________    _________________________ 

(дата)                   (подпись родителя/законного представителя) 

 

 

 

 

* предмет для выбора, государственный язык Чувашской Республики – чувашский/культура родного 

края 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№3 

 

Уважаемые родители! 

С целью подготовки учащихся к поступлению в 5 классы   объявлен набор на 

подготовительные   экспресс курсы    « Гимназистик – в 5 класс».   

Время  занятий  - с 31 мая по 3 июня 2023 г с 10.00 до 12.00 или с 12.30 до 

14.30 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет   2400 рублей  

Продолжительность одного занятия: 

4 классы   по 2 урока в день (1 урок – 40 мин) 

Количество учащихся  

В каждой группе – от 10 до  15   человек. В случае недобора детей в какой-

либо из групп, возможно объединение двух групп   

Виды  занятий:  

Предмет программа 

Математика/логика «Учусь мыслить» 

Русский язык/литература «По дороге в гимназию» 

Английский язык  
«Занимательный английский» 

Окружающий мир  «Основы знаний о природе и 

обществе» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ -  https://forms.gle/FokQ1DCr2GUfDYKW9 

Внимание!            Запись на курсы состоится  в здании гимназии, кабинет №4 

29-30  мая с 15.00 до 19.00 

При себе родителю (законному представителю) необходимо иметь 

паспорт и ручку. 

   

https://forms.gle/FokQ1DCr2GUfDYKW9

