
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М. Е. Евсевьева» с 06 февраля по 31 марта 2023 г. проводит 

муниципальную межпредметную олимпиаду младших школьников «Умка». 

Цели Олимпиады: 

 создание условий для интеллектуальной самореализации младших 

школьников; 

 развитие специальных (предметных) и общих способностей ребенка; 

 мотивирование обучающихся на достижение лучшего результата в 

различных предметных областях; 

 предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении 

областей науки с успехами своих ровесников. 

Задания Олимпиады составлены на основе основной 

общеобразовательной программы начального общего образования по 

предметам «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир». Межпредметная олимпиада проводится в очном формате. 

Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1−4-ых классов школ 

городского округа Саранск, умеющие читать и понимать прочитанное. 

Прием заявок осуществляется до 31 января 2023 г. на электронный адрес 

оргкомитета Олимпиады: umka_olimpiada@mail.ru от образовательных 

организаций. Количество участников не ограничено. 

С Положением проведения Олимпиады можно ознакомиться по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/EZEi/hxHdH7U9U 
График проведения олимпиады формируется по мере поступления 

заявок (Приложение 1) и будет дополнительно представлен по адресу 

https://cloud.mail.ru/public/M8C6/mcda4vKjT. 

Время начала Олимпиады – 15.00 

Время проведения Олимпиады – 60 минут. 

Ранжированные списки с указанием победителей и призёров Олимпиады 

будут вывешены по указанным адресам не позднее 15 апреля 2023 года: 

1 класс – https://cloud.mail.ru/public/3C2u/ko8qAJ2Uc 

2 класс – https://cloud.mail.ru/public/VR1f/8e5jbasDb 

3 класс – https://cloud.mail.ru/public/NqVu/W8PnsGFR2 

4 класс – https://cloud.mail.ru/public/RoVp/oFf18gcBR 

Место проведения Олимпиады: г. Саранск, ул. Студенческая 13 Б – 

учебный корпус № 5. Обязательно сопровождение взрослого (классного 

  



руководителя). Сопровождающие в корпус не допускаются, аудитории для 

ожидания участников Олимпиады не предоставляются. 

Победителям, призерам и участникам Олимпиады на Email 

образовательной организации высылаются дипломы в электронном виде. 

Организация и проведение Олимпиады финансируется за счет 

организационных взносов. На 2022–2023 учебный год установлена сумма 

организационного взноса с одного участника в размере 350 рублей.  

Обязательно наличие согласия на обработку персональных данных 

обучающихся, подписанное родителем / законным представителем 

(Приложение 2). Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

может быть направлено на электронный адрес оргкомитета Олимпиады вместе 

с заявкой / квитанцией об оплате (фото / скан документа) или предоставлено 

организаторам Олимпиады в день проведения мероприятия. 

Организационный взнос перечисляется на счет МГПУ (Приложение 3). 

Переведенный организационный взнос не возвращается (возможна замена 

участника). Оплаченная квитанция и согласие на обработку персональных 

данных предъявляется в регистрационную комиссию в день проведения 

Олимпиады. 

Контактный телефон: 8(8342)33-93-56 – Кузнецова Наталья Викторовна, 

заведующий кафедрой методики дошкольного и начального образования. 

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальной межпредметной олимпиаде 

младших школьников «УМКА» 

 

 

№ 

п/п 
МОУ 

Фамилия, имя 

участника 
Класс 

Классный 

руководитель 

(ФИО, номер 

мобильного 

телефона) 

Сопровожда-

ющий 

(ФИО, номер 

мобильного 

телефона) 

      

      

      

      

      

 

  



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для родителей несовершеннолетних лиц / законных представителей несовершеннолетних 

лиц) 

 

Я, ____________________________________________________, проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________ 

паспорт серия ________ номер ____________, выданный _____________ 

______________________________________________________________________ 

являясь родителем несовершеннолетнего лица / законным представителем 

несовершеннолетнего лица (нужное подчеркнуть) 

 , 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

в целях участия указанного несовершеннолетнего лица в муниципальной межпредметной 

олимпиаде младших школьников «Умка» даю согласие ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (430007, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13 Б, учебный корпус № 5) на обработку его персональных данных 

(фамилии, имени, названия общеобразовательного учреждения, а также результатов 

олимпиадных работ и фотографии), включая сбор, хранение, обработку, использование, 

распространение (передачу) и публикацию его персональных данных, в том числе в сети 

Интернет, а также с использованием средств автоматизации. Мое согласие может быть 

отозвано на основании личного заявления в письменной форме в адрес ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» до 

момента истечения согласия. 

 

 

__________________ _______________ 

(дата)            (подпись) 

 

 

 

  



Приложение 3 

Банковские реквизиты 

 

Организационно-правовая форма и 

наименование 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Мордовский государственный 

педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева» 

Сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом 

МГПУ, Мордовский государственный 

педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева 

ИНН / КПП 1328159925 / 132801001 

ОГРН 1021301115791 

ОКПО 02080256 

ОКАТО 89401366000 

ОКВЭД 80.30.1 

ОКТМО 89701000 

ОКОГУ 1322500 

ОКФС 12 

ОКОПФ 20903 

Юридический адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а 

Почтовый адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а 

Телефон / факс (8342) 33-92-50 / 33-92-67 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ // УФК по 

Республике Мордовия г. Саранск 

Расчетный счет 03214643000000010900 

Корреспондентский счет 40102810345370000076 

Получатель УФК по Республике Мордовия (МГПУ 

л/с 20096У16570) 

БИК банка 018952501 

В назначении платежа КБК 

00000000000000000130 

оргвзнос на проведение муниципальной 

межпредметной олимпиады для младших 

школьников «Умка» 

Ректор Антонова Марина Владимировна 

действует на основании Устава 

 


