
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.01.2018 г. № 14 

г. Омутнинск 

 

О проведении районной олимпиады  

для младших школьников по 

русскому языку и математике  

в 2017 - 2018 уч. году 
 

 

 На основании плана работы Управления образования Омутнинского 

района на 2017- 2018 учебный год    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную олимпиаду для обучающихся 2 – 4 классов по 

русскому языку и математике 10 февраля 2018 года в МКОУ базовая 

НОШ г. Омутнинска с 9 ч. 30 мин. 

2. Утвердить Положение о районной олимпиаде для младших школьников 

(Приложение 1). 

3. Утвердить форму заявки на олимпиаду (Приложение 2). 

4. Утвердить жюри районной олимпиады для младших школьников в 

составе:  

- Кузнецова О.И., заведующий отделом Управления образования 

Омутнинского района, председатель жюри; 

- Костина Н.А., специалист Управления образования Омутнинского 

района; 

- Назарова Н.С., специалист Управления образования Омутнинского 

района. 

5. Назначить для проведения и проверки олимпиад предметно-

методические комиссии, состоящие из педагогов ОО (по согласованию 

с руководителями ОО,  Приложение 4). 

6. Членам комиссий по проведению олимпиад явиться в центр  

      проведения  в указанный день к 9 ч. 00 мин. 

7. Проверку олимпиадных работ организовать в день проведения  

     олимпиады после её окончания. 

8. Руководителям образовательных учреждений:  

8.1. Провести школьный тур районной олимпиады для младших 

школьников по русскому языку и математике среди 2 - 4 классов. 

8.2. Подать официальные поименные заявки на участие в олимпиаде не 

позднее 2 февраля 2018 года (Управление образования,  

кабинет 8); 



8.3. К официальной заявке на участие в муниципальном этапе 

олимпиады по каждому предмету приложить заверенную 

руководителем ОО рейтинговую таблицу индивидуальных результатов 

победителей и призёров школьного этапа олимпиады по данному 

предмету (Приложение 3); 

8.4. Обеспечить явку участников олимпиад с руководителями 

делегаций (в соответствии с предварительной заявкой), членов 

комиссий олимпиады в соответствии с данным приказом; 

8.5.  В случае невозможности педагога участвовать в олимпиаде в 

качестве члена комиссии по уважительной причине накануне 

произвести замену по согласованию с организаторами; 

8.6.  Обеспечить участников районных олимпиад бумагой на 

черновики; 

8.7. Организовать проезд и питание обучающихся, обеспечить 

безопасность участников олимпиады в пути. 

9. Руководителю МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска Зобниной Н.В. 

обеспечить подготовку кабинетов, оборудования, табличек, дежурство по 

школе, работу столовой в день проведения олимпиады.  

         10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

Кузнецову О.И., заведующего отделом Управления образования   

Омутнинского района. 

 

 

 

Начальник Управления образования    

Омутнинского района                         подписано                       Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

от 15.01.2018 г. № 14 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной олимпиаде для младших школьников  

 

I. Общие положения  
1.    Основными целями и задачами районной олимпиады для младших 

школьников (далее - Олимпиада) являются: раннее выявление 

интеллектуальной одаренности, создание системы сопровождения и развития 

одаренных школьников, выявление и раскрытие творческого потенциала 

младших школьников, повышение уровня мотивации к образованию и 

самообразованию младших школьников.  

2. Организатор Олимпиады  - Управление образования Омутнинского 

района.  

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

2-4-х классов образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы.  

4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступени начального общего 

образования.   

 

II. Порядок проведения  
1. Количество и состав участников Олимпиады по каждому предмету 

устанавливается по схеме: 1 участник от класса (по каждому предмету). 

2. Заявка от образовательной организации на участие в Олимпиаде должна 

быть представлена не позднее, чем за 7 дней до её начала. При несоблюдении 

сроков подачи заявки обучающиеся не будут допущены до участия в 

олимпиаде.   

3. Состав комиссий по проведению и проверке Олимпиады формируется 

из числа педагогических работников общеобразовательных организаций 

Омутнинского района. Комиссия осуществляет проведение, проверку, оценку 

и анализ выполненных олимпиадных заданий.  

4. Состав жюри формируется из числа организаторов Олимпиады. Жюри 

определяет победителей и призёров Олимпиады.  

 

III.  Определение победителей и призеров олимпиады 

 1. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании 

результатов выполнения заданий Олимпиады, которые заносятся в итоговую 

таблицу результатов - ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 



2. Общее количество победителей и призёров определяется квотой и не 

может превышать 40% от общего количества участников (округляется в 

сторону увеличения, если число нецелое). 

3. Определение победителей: 

3.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

3.2. В случае, когда все участники набрали менее половины 

максимально возможных баллов, победители не определяются, могут быть 

определены только призёры. 

4. Определение призёров: 

4.1. Призёрами могут быть участники, набравшие как более, так и 

менее половины максимального числа баллов, следующие в рейтинговом 

списке за победителем в пределах установленной квоты.  

5. Решением жюри допускается увеличить или уменьшить квоту призёров, 

а при очень низких результатах (менее 25% от максимального количества 

баллов) принять решение не определять призёров.  

 

IV. Награждение 

Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района.   

 

V. Персональные данные участников 
В соответствии с п. 8.7 приказа департамента образования № 5-571 от 

18.09.2009 в общеобразовательных учреждениях необходимо иметь 

письменное согласие родителей участников предметных олимпиад о 

предоставлении и использовании персональных данных их детей. 

Необходимость сбора таких согласий связана с требованиям Федерального 

закона «О персональных данных». Данные письменные согласия хранятся в 

школе.  

 

IV. Финансовое обеспечение  

 Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется следующим 

образом:  

- проезд до места проведения Олимпиады и обратно, питание учащихся 

- за счет образовательных учреждений; 

- методическое обеспечение – за счёт организатора Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

от 15.01.2018 г. № 14 

 

 

Название учреждения (по Уставу) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной олимпиаде для младших школьников 

по русскому языку (математике) 

 

 

№ 

 

Ф.И. учащегося  

(полностью) 

 

Класс  

 

Учитель  

Кол-во 

классов  

в парал-

лели 

     

     
 

Руководитель делегации (не является членом комиссии по проведению и 

проверке олимпиад): _______________________________________(Ф.И.О.) 

 

Количество заявок на завтрак______ 

                               на  обед  ______  

 

 

 

 

Руководитель ОО:                              /Ф.И.О./ 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

от 15.01.2018 г. № 14 
 

 

Утверждена приказом 

__________________ 
ОО (кратко) 

от _________ № ____ 

 
 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

индивидуальных результатов победителей и призёров 

школьного этапа районной олимпиады для младших школьников  

по _______________________________ 
                предмет 

среди ____ классов _________________________________ 
                         ОО (кратко)  

 

1) Дата проведения   олимпиады   _____________________________ 
                                                                             число. месяц. год. 

2) Ранжированный список победителей  

 

 3) Ранжированный список призёров 
 

 

 

Председатель жюри _____________        _________________________________ 

                   /подпись/                                                    /ФИО/                    

 

 

Руководитель OO   ______________        ________________________________ 

                                                         /подпись/                                                    /ФИО/                   

                       М. П. 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, инициалы участника Класс Количество баллов 
    

    

№ Фамилия, инициалы участника Класс Количество баллов 
    

    



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района  

 от 15.01.2018 г. № 14 

 

С О С Т А В 

комиссии по проведению и проверке  

районных олимпиад для младших школьников 

 

По математике: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА: 

1. Комарова Г.Г., МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска – координатор; 

2. Воронина Е.М., МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

3. Уткина Е.В., МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

4. Ичетовкина Н.В., МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

5. Змеева И.С., МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

6. Волкова О.В., МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска; 

7. Бабурина Л.В., МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского 

района; 

8. Жуйкова Н.С., КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска (по согласованию). 

 

По русскому языку: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА: 

1. Зобнина Н.В., МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска – координатор; 

2. Летова О.Н., МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

3. Устинова О.М., МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

4. Масленникова Е.А., МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска; 

5. Копылова М.В., МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

6. Мугинова Г.С., МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского 

района; 

7. Нелюбина Т.В., МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского 

района; 

8. Нелюбина Ю.В., КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 


