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П О Л О Ж Е Н И Е 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ «ГЛОБУС» 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

на 2022-2023 учебный год 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в рамках Международной Олимпиады «Глобус» 

(далее - Олимпиада) устанавливает порядок организации и проведения Олимпиады, 

ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде. 

1.2. Организатором Олимпиады является Центр развития инновационно-

образовательных технологий «ГЛОБУС» (далее Оргкомитет). 

1.3. Олимпиада   проводится   на   платформе (портале) Международной Олимпиады 

«ГЛОБУС». 

1.4. Олимпиада проводится в целях распространения и популяризации науки и её роли 

в развитии мировой цивилизации, поиска талантливых детей, выявления и развития 

у детей творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, формировании у дошкольников навыков участия в 

интеллектуальных состязаниях, пропаганды ПДД среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовой программы 

по устной речи, английскому языку, чтению, общему развитию, сказочной 

арифметике, королевству этикета, в мире животных, временам года, скоро в школу, 

веселому счету, здоровому образу жизни, правилам дорожного движения и основам 

безопасности для дошкольных образовательных учреждений (далее - задания). 

1.6. В Олимпиаде могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений 3 - 7 лет. 

1.7. Официальная информация о порядке проведения и условиях участия Олимпиады 

расположена на web-сайте ds.mirglobus.ru, а также содержится в информационных 

письмах Министерства образования Республики Башкортостан, районных и 

городских отделов образования Республики Башкортостан. Информация из любых 

других источников является второстепенной. За информацию, полученную из 

второстепенных источников, Оргкомитет ответственности не несет. 

 
II. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 
2.1. Регистрация участников (дошкольников) на портале Международной Олимпиады 

«ГЛОБУС» может осуществляться: 

2.1.1. Организатором (заведующий, методист). 

2.1.2. Любым сотрудником (педагог, психолог, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель, воспитатель, логопед). 

2.1.3. Родителем 

Вход на портал Международной Олимпиады осуществляется через web-сайт 

Олимпиады ds.mirglobus.ru через раздел "РЕГИСТРАЦИЯ". 
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2.2. Олимпиада проводится 2 раза в год:  

2.2.1. ПДД, Сказочная арифметика, Времена года и В гостях у сказки в первом 

полугодии (с 12 сентября по 12 октября 2022 г.), далее - Осенняя Олимпиада 

и во втором полугодии (с 20 марта по 20 апреля 2023 г.), далее - Весенняя 

Олимпиада;  

2.2.2. Устная речь и Общее развитие в первом полугодии (с 10 октября по 10 

ноября 2022 г.), далее - Осенняя Олимпиада и во втором полугодии (20 

февраля по 20 марта  2023 г.), далее - Весенняя Олимпиада;  

2.2.3. Здоровый образ в первом полугодии (с 10 октября по 10 ноября 2022 г.), 

далее - Осенняя Олимпиада и во втором полугодии (17 апреля по 17 мая   

2023 г.), далее - Весенняя Олимпиада; 

2.2.4. Английский язык, Королевство этикета, Веселый счет и Основы 

безопасности в первом полугодии (с 14 ноября по 14 декабря 2022 г.), далее - 

осенняя Олимпиада и во втором полугодии (с 16 января по 16 февраля 2023 

г.), далее - Весенняя Олимпиада;  

2.2.5. В мире животных, в первом полугодии (с 14 ноября по 14 декабря 2022 г.), 

далее - осенняя Олимпиада и во втором полугодии (с 17 апреля по 17 мая 

2023 г.), далее - Весенняя Олимпиада; 

2.2.6. Скоро в школу во втором полугодии (с 20 февраля по по 20 марта  2023 г. 

2023 г.), далее - Весенняя Олимпиада; 

2.3. В период с 1 по 31 мая 2022 г. дошкольники могут принять участие в любом из 

перечисленных в п. 2.2. предмете. 

2.4. Сроки регистрации участников: 

2.4.1. для участия в Осенней Олимпиаде: по ПДД, сказочной арифметике, 

временам года и в гостях у сказки с 1 сентября по 12 октября 2022 г., по 

устной речи, здоровому образу жизни и общему развитию с 1 сентября по 10 

ноября 2022 г., по английскому языку, основам безопасности, королевству 

этикета, в мире животных и веселому  счету с 1 сентября по 14 декабря 2022 

г. 

2.4.2. для участия в Весенней Олимпиаде: по устной речи, общему развитию, и 

скоро в школу с 1 января по 20 марта 2023 г., здоровому образу жизни с 1 

января по 17 мая 2023 г,  по ПДД,  в гостях у сказки, временам года и 

сказочной арифметике с 1 января по 20 апреля  2023 г., по английскому 

языку, основам безопасности, королевству этикета и веселому счету с 1 

января по 16 февраля 2023 г, по в мире животных с 1 января по 17 мая 2023 

г. 

2.5. Организационный взнос за участие в Олимпиадах по устной речи, чтению, общему 

развитию, сказочной арифметике, королевству этикета, в мире животных, 

временам года, скоро в школу, веселому счету составляет 180 рублей, за участие в 

Олимпиадах по ПДД, здоровому образу жизни и основам безопасности составляет 

100 рублей с участника. По английскому языку бесплатно. Предоставляется 

электронный вариант наградных документов. 

2.6. Бумажный вариант Диплома можно заказать за дополнительную оплату 150 

рублей. Печатный вариант наградных документов высылается на почтовый адрес 

ДОУ Почтой России в течение месяца после окончания сессии. 

2.7. Сроки оплаты организационных взносов: 

2.7.1. для участия в Осенней Олимпиаде: по ПДД, сказочной арифметике, 

временам года и в гостях у сказки с 1 сентября по 12 октября 2022 г., по 
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устной речи, здоровому образу жизни и общему развитию с 1 сентября по 10 

ноября 2022 г., по английскому языку, основам безопасности, королевству 

этикета, в мире животных и веселому  счету с 1 сентября по 14 декабря 2022 

г. 

2.7.2. для участия в Весенней Олимпиаде: по устной речи, общему развитию, и 

скоро в школу с 1 января по 20 марта 2023 г., здоровому образу жизни с 1 

января по 17 мая 2023 г,  по ПДД,  в гостях у сказки, временам года и 

сказочной арифметике с 1 января по 20 апреля  2023 г., по английскому 

языку, основам безопасности, королевству этикета и веселому счету с 1 

января по 16 февраля 2023 г, по в мире животных с 1 января по 17 мая 2023 

г. 

2.8. Возврат средств за участие в олимпиаде:  

Если участник олимпиады заболел и не смог пройти оплаченное мероприятие в 

указанный на официальном сайте срок, научный руководитель должен 

предоставить справку о болезни. Тогда с согласия научного руководителя оплата 

переносится на другой предмет или на другую сессию.  

Если перенос оплаты невозможен, средства возвращаются. В таком случае научный 

руководитель должен до окончания оплаченного мероприятия оставить заявку на 

возврат средств на эл. почте проекта detsad@mirglobus.ru .  

Средства не возвращаются, если участник воспользовался услугой в полном 

объеме: получил бланк заданий, прошел олимпиаду, получил диплом (электронный 

и/или печатный). 

2.9. Дата и время проведения Олимпиады определяются руководством дошкольного 

образовательного учреждения в отведенный для проведения Олимпиады период 

времени согласно графику проведения Олимпиады. 

2.10. Доступ к заданиям и методическим рекомендациям открывается в личном кабинете 

организатора Олимпиады дошкольного образовательного учреждения на портале 

Международной Олимпиады "ГЛОБУС" в 7:00 часов утра местного времени в день 

начала Олимпиады и закрывается в 18:00 часов дня в последний день проведения 

Олимпиады. 

2.11. Время выполнения заданий не должно превышать 60 минут. 

2.12. На каждого участника необходимо распечатать комплект заданий. 

2.13. Участники выполняют задания Олимпиады по инструкции руководителя. 

2.14. По окончании Олимпиады руководитель оценивает результаты работы каждого 

участника согласно методическим рекомендациям и заносит результаты в таблицу 

результатов в личном кабинете на портале Международной Олимпиады 

"ГЛОБУС". 

2.15. После нажатия кнопки "СОХРАНИТЬ" программно-аналитический комплекс 

Международной Олимпиады "ГЛОБУС" подводит итоги участия. 

2.16. Победителем Олимпиады становится участник (или участники), набравший (-ие) 

максимальное количество баллов для своей возрастной категории. Далее места 

распределяются автоматически в зависимости от количества баллов. Участникам, 

занявшим 2 и 3 места, присваивается статус "Призер", остальным - статус 

"Участник". 

2.17. Наградные документы участников Олимпиады в электронном варианте будут 

доступны сразу после сохранения введенных руководителем данных. 

2.18. Печатный вариант наградных документов высылается на почтовый адрес ДОУ 

Почтой России по окончании сессии (для осенней сессии в начале января, для 

mailto:detsad@mirglobus.ru
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весенней сессии в конце мая). 

2.19. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право отметить победителей 

Олимпиады и их руководителей дополнительными наградами. 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 
3.1. Методическое обеспечение Олимпиады осуществляет экспертный совет 

Олимпиады. 

3.2. Состав экспертного совета Олимпиады формируется из числа сотрудников 

Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, Министерства 

образования Республики Башкортостан и педагогических работников научных и 

образовательных организаций Российской Федерации. 


	П О Л О Ж Е Н И Е
	I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	II. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
	III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ


