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Информационное письмо о проведении 
V Всероссийской развивающей олимпиады младших школьников "КЛЕНОВИЧОК"

Просветительский центр "Новая школа" приглашает учащихся 1-4 классов образовательных учреждений 
Вашего региона принять участие в заочной развивающей олимпиаде младших школьников "Кленовичок", 
которая пройдет 28-30 апреля 2015 года.

Олимпиада "Кленовичок" -  это комплекс развивающих заданий для младших школьников. Решая их, 
участники не только следят за приключениями главного героя олимпиады -  Кленовичка, но и познают 
вместе с ним новое: считают, пишут, решают логические задачи, развивают свои творческие способности и 
расширяют кругозор.

Задания олимпиады носят тематический характер. Каждый год её участники "перемещаются" вместе с 
Кленовичком и его друзьями в один из городов России, к которому "тематически" привязываются все 
задания. Чтобы их выполнить не требуются знания истории и достопримечательностей города -  об этом в 
увлекательной форме рассказывает сам Кленовичок -  участники же отвечают на вопросы в рамках 
программы начальной школы.

В этом году олимпиада пройдёт в пятый раз. В мае 2014 года в мероприятии приняли участие 
школьники из 75 субъектов Российской Федерации. Задания олимпиады были посвящены городу Сочи.

Заочная олимпиада проводится непосредственно в образовательном учреждении, подающем заявку.

Для участия в олимпиаде организатору от образовательного учреждения необходимо:

1. до 24 апреля заполнить электронную заявку на сайте \ллллм.п-$Н.оге (страница "Принять участие", 
подраздел "Заочная форма"), дождаться подтверждения о приёме заявки (отправляется 
автоматически в течение минуты на электронный адрес, указанный в заявке), получение 
подтверждения -  гарантия получения заданий; при неполучении написать на адрес ас1тт@п-5Ь.ог§;

2. собрать организационный взнос в размере 75 руб. с каждого участника (5 руб. из этой суммы 
расходуются на организационное обеспечение олимпиады на месте). До 25 апреля (после получения 
подтверждения о приёме заявки!) оплатить единый организационный взнос от школы (70 руб. от 
каждого участника) через банковский перевод (квитанцию можно скачать в разделе "Документы");

3. 27 апреля получить по электронной почте бланки с заданиями и инструкции по проведению 
олимпиады; провести олимпиаду 28-29 апреля;

4. 30 апреля выслать работы по адресу: 610020, г. Киров, а/я 408, «Кленовичок».

Итоги олимпиады будут подведены к началу учебного года; именные сертификаты участников высылаются 
Почтой России на адрес ОУ.

)г§ можно найти задания прошлых лет (страница "Архив заданий") и Положение об
"Документы"). Выдержки из Положения см. в Приложении на следующей странице.

рады видеть учащихся из Вашего региона в числе участников олимпиады!

Оргкомитет олимпиады 
8(901)242-49-90; е-таИ: сайт: дашш.п-кН.ргЕ.



Приложение

Выдержки из Положения об олимпиаде «Кленовичок»

Цели и задачи

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей школьников в различных предметных 
областях;

• Пропаганда дополнительных знаний по учебным предметам и формирование стимула к их приобретению;

• Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального 
развития;

• Предоставление школьникам возможности соревноваться во всероссийском масштабе, не покидая своего 
региона.

О заданиях

• Участникам для решения предлагаются разные типы задач, для составления которых используются 
материалы из разделов программы начальной школы.

• Для участников Олимпиады формируются четыре варианта заданий: для 1, 2, 3 и 4 класса.

• Олимпиада носит познавательный тематический характер. Текст заданий содержит не только задачи и 
вопросы, но и познавательную информацию.

• Количество заданий ежегодно устанавливает Оргкомитет: в заочной форме -  6-9 заданий, в очной -  10-15 
заданий.

О заочной олимпиаде:

• Заочный этап олимпиады проходит в городах, где еще не действуют региональные площадки «Новой 
школы», а также в небольших населенных пунктах. При проведении заочного этапа задания рассылаются по 
электронной почте, а олимпиада проходит на базе школы, подающей заявку.

О порядке проведения олимпиады:

• На выполнение заданий отводится 45 минут. Во время выполнения работы участникам не разрешается 
пользоваться учебниками, справочниками и другими источниками информации, использовать электронные 
средства связи -  телефоны, смартфоны, ноутбуки.

О подведении итогов и награждении:

• Результаты проверки работ публикуются на сайте ш м -Л^Уъогб к началу следующего учебного года.

• Участники олимпиады получают Сертификат об участии письмом на почтовый адрес, указанный в заявке, в 
течение нескольких недель с даты публикации результатов (за указание неверного почтового адреса несет 
ответственность учитель, заполняющий заявку).

• Сертификат учителю выписывается при подготовке им 10-ти и более участников. Если в заявке в графе 
«Учитель» указано несколько фамилий, выписывается один сертификат с несколькими фамилиями. Учителям, 
претендующим на сертификат, рекомендуется заявлять об участии по принципу один учитель -  одна заявка.

• Сертификат организатору (секретарю, завучу, учителю информатики или др.) выписывается при кураторстве 
им нескольких учителей и участия от ОУ 30 и более человек. ФИО организатора может быть указано в 
различных заявках на меньшее количество участников -  по итогам приёма заявок данные объединяются.

• В образовательное учреждение, более 40 учащихся которого участвовали в олимпиаде, высылается сборник с 
заданиями, ответами и статистикой успешности выполнения заданий среди всех участвовавших регионов.



Примеры заданий 
'Кленовичок" (2014): Сочи

гругих.

узнаешь названия трёх городов Краснодарского края.
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В Сочи находится крупнейший в России аквариум, в котором содерж ат ся акулы, 
морские коньки, мурены, медузы и многие другие экзот ические  водные обитатели.

На картинке представлены рыбы, которые из-за своего внешнего сходства были названы также, как и 
известные предметы -  пила, ремень, меч, молот и игла. Найди, какой предмет, какой рыбе 
соответствует. Соедини ихлинией. Получившиеся пары букв запиши.

В 2014 году в Сочи проходили XXII зим ние Олимпийские игры. Российская команда  
завоевала 33 медали, из кот орых 13 были золотыми.

Каждый из зимних видов спорта имеет собственное обозначение в виде рисунка -  пиктограмму. 
Расставь числа 1 ,2 ,3  и 4 в пустые квадратики, чтобы указать, к какому виду спорта какая пиктограмма 
относится. Будь внимательнее, один из рисунков лишний.

1) ГОРНЫ Е Л Ы Ж И ; 2} Л Ы Ж Н Ы Е ГОНКИ; 3) ПРЫ Ж КИ С ТРАМ ПЛ ИН А; 4} Ф РИСТАЙЛ.

!□ ИЧЧп ШЯп № !□ □

В Сочинский морской порт заходят  суда из Турции, Грузии и других черном орских стран. 
В порту Кленовичок услышал разговор моряков. Оказывается в морском языке обычные 
предметы называются совсем по-другому: окно -  иллюминатор, кухня-кам буз, повар—кок, 
комната -  каюта. Переведи на обычный язык морское выражение. Каждому выражению 
данотри объяснения, но правильное из нихтолько одно. Найди его и отметь г»

РАЗН ЕСТИ  Я К О Р Ц Е П Ь  □  отругать плохую цепь -  ",ж а а р ш  *• 
/ Ш и 'Ч ’ / ' и 'л ь ц в Л ь Л С  ' *

| чоьн'.а» цел* в лмяиие клочи

I /БИТЬ МАЧТУ ценроимпь мдому пкМрвм 
уложить тачту нь&ю 
вырубить в лесу& рю йт ш м пы

Сказать ежегодный сборник с заданиями 
кленовичок* и обрзэешгелмага-йреен» *= 

можно на сайте тт.п-зА-снв в разделе ”<

ОК"

Участники: учащиеся 1, 2, 3, 4 классов

Задания: охватывают все основные 
предметы курса начальной школы; 
имеют познавательный характер; 
тематически связаны с одним из 
городов России.

Сроки подачи заявок: до 24 апреля

Способ подачи заявок: заполнение формы 
на сайте "Новой школы"

Форма проведения: в образовательном 
учреждении, подающем заявку

Сроки проведения: 29 - 30 апреля

Подробную информацию об олимпиаде 
(Положение, условия проведения, задания 

прошлых лет) можно найти на сайте 
"Новой школы":

Просветительский центр 
"НОВАЯ ШКОЛА"

КЛЕНОВИЧОК

Просветительский центр "НОВАЯ ШКОЛА"
жшт.п-$Н.ог§

к1еп@п-5И.ог§
+7-901-242-4990 26 - 30 апреля 2015



Всероссийская олимпиада КЛЕНОВИЧОК - это 
комплекс развивающих заданий для младших 
школьников по предметам начальной школы.

Решая их, участники не только следят за 
приключениями главного героя - Кленовичка, но и 
познают вместе с ним новое: считают, пишут, решают 
задачи на логику и пространственное воображение, 
развивают творческие способности и расширяют 
кругозор.

Задания носят тематический характер. Каждый год 
участники олимпиады вместе с Кленовичком 
посещают один из городов России, с которым связаны 
все задания.

Чтобы их решить не потребуются глубокие знания 
истории или достопримечательностей города - об этом 
расскажет сам Кленовичок - участникам же надо будет 
ответить на вопросы в рамках программы начальной 
школы.

Кленовичок уже посетил Ярославль, Кострому и Сочи. 
В апреле 2015 года его ждёт новое путешествие.

Летняя продлёнка

В июне-июле Кленовичок приглашает вас 
принять участие в образовательном 

проекте "Летняя продлёнка". 
Подробности на сайте

ж«ш.п-$Н.огл

Как принять участие

Олимпиада "КЛЕНОВИЧОК" проводится 
в очной и заочной формах.

В очной форме олимпиада пройдет в тех 
городах, где организованы региональные 

площадки "Новой школы". Список площадок 
опубликован на сайте ш№№.п-$Н.ог§ (страница 

"Региональные площадки").

В других городах, а также небольших 
населенных пунктах олимпиада пройдет в 

заочной форме.

Как подать заявку

Заявки на участие в олимпиаде принимаются 
непосредственно на сайте «ллпм.п-зН.огд 

(страница "Принять участие"):

Очная форма: до 10.04.2015 

Заочная форма: до 24.04.2015

Организационный взнос

Заочная форма - 75 рублей; очная - 100 рублей.

Очная форма: 26.04.2015

Заочная форма: 29-30.04.2015

Наградные материалы - 
сертификаты - высылаются 

Почтой России на адрес обра  ̂
учреждения, проводивше

СЕРТИФИКАТ
настоящ ий удостоверяет, что ученик(ца) 3  класса

Ефремов Константин Сергеевич
принял(а) участие во Всероссийской олимпиаде м ладш их школьников

КЛЕНОВИЧОК
130213 21 40 276 340

МБОУ С0Ш №177 (г. Казань) 

18 мая 2014 года

настоящ ий удостоверяет, что

Валиуллина Эльвира Рафаиловна
стал(а) наставником учащ ихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде

20.05.2014 заочная 0 0 0 12 12

Крым_Симферополь_УВК_Школа-/1ицей_3

Г. Киров Председатель Оргкомит

Ш СЕРТИФИКАТ
настоящ ий удостоверяет, что

Никитенко Татьяна Петровна
является школьным организатором 

Всероссийской развиваю щ ей олим пиады  м ладш их школьников

КЛЕНОВИЧОК
{Республика Саха)

Саха_Якутск_М БО У_СО Ш _УИ О П _7

заочная 175 20.05.2014 Г. К и р О В
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