
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 

 
01 апреля  2021 г.     №47  

г. Циолковский 

 

О проведении муниципального этапа 

олимпиады  среди обучающихся начальных классов  

по общеобразовательным предметам  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в целях выявления и развития одарённых детей 

п р и к а з ы в а ю : 

1.  Провести муниципальный этап предметной олимпиады учащихся 

начальных классов (1-4 класс) по математике, русскому языку, окружающему 

миру (далее олимпиада) на базе МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина 

ЗАТо Циолковский. 

2. Установить сроки проведения олимпиады по общеобразовательным 

предметам согласно графику (приложение 1).  

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

муниципального этапа олимпиады Банных О.А., заместителя начальника 

образования. 

4. Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский (Банных О.А.): 

4.1.обеспечить тиражирование олимпиадных заданий по 3 

общеобразовательным предметам согласно заявке школы; 

4.2.обеспечить конфиденциальность и информационную безопасность 

при тиражировании, хранении и проверке олимпиадных заданий; 

5.МБОУ СОШ № 7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

(Зенина М.В.): 

5.1. назначить ответственными за проведение олимпиады в школе: 

Сейитмедову Е.Ю., заместителя директора по УВР; Власову О.В., 

руководителя МО. 

http://www.referent.ru/1/115212?l0#l0
http://www.referent.ru/1/115212?l0#l0


 

 

5.2.подготовить учебные кабинеты и необходимое оборудование для 

проведения олимпиады согласно графику. Начало проведения олимпиады в 

учебные дни в 10.40 для 1 классов, в 12.20 для 2-4 классов. часов. 

6.Для проведения муниципального этапа олимпиады утвердить 

Положение о муниципальной олимпиаде обучающихся начальных классов 

(приложение 2), состав предметных комиссий (приложение 3) и общественных 

наблюдателей – специалистов Отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский (приложение 4). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Начальник                  О.В.Павленко 

   

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Приложение 1 

                                                                                         к приказу Отдела образования, 

спорта, культуры и 

 молодежной политики 

                                                                          администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                         от 01.04.2021  №47        
 

 

График  

проведения муниципального этапа олимпиад в 1-4 классах 

МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский 

 

Дата предмет классы кабинет ассистент Время 

проведения 

6 апреля Русский язык 1 № 14 Иванова 

А.М. 

10.40 

  2 

 

№ 8 Гузеева 

О.В. 

12.20 

  3 №11 Копчинская 

И.А. 

12.20 

  4 №1 Тимофеева 

Н.Г. 

12.20 

7 апреля Математика 1 №13 Никитенко 

З.Б. 

10.40 

  2 №4 Липская 

А.Б. 

12.20 

  3 №11 Яковлева 

О.П. 

12.20 

  4 № 6 Герасимова 

Е.А. 

12.20 

8 апреля Окружающий 

мир 

1 №3 Фадеева 

Е.А. 

10.40 

  2 №6 Смирнова 

В.С. 

12.20 

  3 №10 Лопатина 

Е.В. 

12.20 

  4 №12 Радкевич 

Н.Ф. 

12.20 

 

                           

Председатель жюри – по согласованию  

 
                                                                              
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

                                                                                         к приказу Отдела образования, 

спорта, культуры и 

 молодежной политики 

                                                                          администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                         от 01.04.2021  №47        
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе олимпиады обучающихся начальных классов 

МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады учащихся начальных классов (далее – 

олимпиады), организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

нем и определения победителей.  

1.2. Олимпиада проводится по учебным предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир.  

 

2. Цели и задачи.  
2.1. Целью проведения муниципальной предметной олимпиады младших 

школьников является создания условий для самореализации талантливых 

школьников и повышения их интереса к соответствующим учебным 

дисциплинам.  

2.2. Задачи олимпиады:  

- развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам;  

- выявление одаренных детей;  

- активизация внеклассной и внешкольной работы;  

- предоставление возможности учащимся соревноваться в масштабах, 

выходящих за рамки школы;  

- повышение квалификации учителей начальных классов;  

- укрепление контактов учителей начальных классов с научной 

общественностью;  

2.3. Участники олимпиады – обучающиеся 1-4 классов школы.  

 

3. Порядок и организация проведения олимпиады.  
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:  

кстам, 

составленным школьными предметно-методическими комиссиями;  

анизуется руководителем муниципальной 

междисциплинарной команды учителей начальной школы по текстам, 



 

 

составленным муниципальной предметно-методической комиссией и 

проводится педагогами ОУ.  

3.2. Школьный этап олимпиады проводится общеобразовательным 

учреждением. Проведение школьного этапа олимпиады является 

обязательным. Ответственность за его проведение возлагается на 

руководителя общеобразовательного учреждения.  

3.3. Муниципальный этап олимпиады проводится после проведения школьных 

предметных олимпиад.  

3.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся 1-4 классов - победители и призёры школьного этапа 

олимпиады текущего учебного года.  

3.5. Количество и состав участников муниципального этапа олимпиады 

определяются квотой (не более 30 % от числа участников).  

3.6. Участники олимпиады должны иметь ручку, карандаш, линейку, резинку, 

цветные карандаши.  

3.7. Во время проведения олимпиады:  

- каждый обучающийся должен сидеть за отдельной партой;  

- необходимо провести инструктаж детей о правилах оформления работы, 

раздать листы с конкурсными заданиями, зафиксировать на доске время 

начала и окончания работы;  

- продолжительность работы составляет не более 45 минут;  

- если во время проведения олимпиады у участника возникнет необходимость 

временно покинуть класс, то он должен положить на стол организатора свой 

лист с заданиями (два участника одновременно не могут покидать класс);  

- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по 

окончании сдается организатору в классе;  

- по окончании олимпиады работы обучающихся собираются организаторами 

в классе и передаются председателю жюри для проверки.  

 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады.  

4.1. Общее руководство проведением муниципальной предметной олимпиады 

младших школьников осуществляет отдел образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский (далее – отдел 

образования) и руководитель объединения учителей начальных классов.  

4.2. Оргкомитет по проведению олимпиады:  

- определяет формы, порядок, сроки и место проведения олимпиады;  

- издает необходимые материалы для проведения олимпиады и обобщает 

итоги олимпиады;  

- утверждает состав предметных жюри;  

- вносит предложения по порядку проведения олимпиады.  

4.3. Предметные жюри:  

- разрабатывают критерии оценивания олимпиадных заданий;  

- проводят проверку работ участников олимпиады; 

- оценивают результаты практических заданий;  

-  обобщают опыт проведения олимпиад по учебным предметам;  



 

 

- представляют в оргкомитет олимпиады протокол об итогах проведения 

олимпиады по предметам (Приложение 1) и отчет об итогах проведения 

олимпиады по предметам;  

- определяют победителей и распределяют призовые места;  

-  вносят предложения по порядку проведения олимпиады.  

5. Подведение итогов и награждение победителей  
5.1. По результатам олимпиад по каждому предмету, определяются 

победители (1 место) и призеры (2, 3 место).  

При распределении призовых мест учитывать процент выполнения заданий, 

где каждое задание предварительно оценено в баллах:  

1 место – 100% - 75%  

2 место – 74% - 65%  

3 место – 64% - 60%.  

5.2. В случае, когда у участника, в качестве победителя (призера), оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется следующим образом: все участники 

признаются победителями (призерами).  

5.3. Победители и призеры награждаются грамотами отдела образования.  

5.4. По итогам олимпиады издаётся приказ по отделу образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о муниципальном 

этапе олимпиады обучающихся  

начальных классов МБОУ СОШ №7 

имени академика В.П. Бармина  

ЗАТО Циолковский 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки олимпиадных работ по _______________ 
                                                                                      (предмет)  

 

класс___

__ от 

«___» 

________

___ 

20____г. 

№ п/п  

 Ф.И. 

участник

а  

Ф.И.О. 

учителя  

Задания  Общий 

балл  

Место  

       

Члены жюри: 

 

 

Председатель жюри:_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

                                                                                         к приказу Отдела образования, 

спорта, культуры и 

 молодежной политики 

                                                                          администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                         от 01.04.2021  №47        
 

 

 

 

Состав предметных комиссий 

1. Русский язык: 

Председатель: Сейитмедова Е.Ю. – заместитель директора по УВР 

Иванова А.М. – учитель начальных классов,  

Гузеева О.В. - учитель начальных классов, 

Копчинская И.А.- учитель- логопед, 

Тимофеева Н.Г. – педагог -организатор. 

2. Математика – 

Председатель: Герасимова Е.А. – учитель математики, заместитель 

директора по УВР. 

       Никитенко З.Б. - учитель начальных классов, 

       Липская А.Б. – заместитель директора по ВР, 

       Яковлева О.П. – учитель начальных классов, 

      

3. Окружающий мир –  

Председатель: Власова О.В. – учитель начальных классов, 

руководитель МО. 

Фадеева Е.А. - учитель начальных классов, 

Смирнова В.С.- учитель начальных классов, 

Лопатина Е.В. - учитель начальных классов, 

Радкевич Н.Ф. - учитель начальных классов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 4 

                                                                                         к приказу Отдела образования, 

спорта, культуры и 

 молодежной политики 

                                                                          администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                         от 01.04.2021  №47        

 

Состав общественных наблюдателей  

для участия в муниципальном этапе всероссийской  

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  

 

Банных Оксана Анатольевна – заместитель начальника отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации  ЗАТО 

Циолковский; 

Павликова Дарья Вячеславовна – главный специалист по спорту отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации  ЗАТО 

Циолковский; 

Зенина Алина Сергеевна – главный специалист по культуре отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации  ЗАТО 

Циолковский. 
 

 

 

 

 

     


