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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении муниципальной 

предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 
 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2019 г. 

№ 01-06-183 «Об организации методической работы в 2019 - 2020 учебном го-

ду», планами работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессионального 

объединения учителей начальных классов на 2019 - 2020 учебный год, в целях 

выявления и развития у обучающихся начальных классов творческих способно-

стей и познавательного интереса к изучаемым предметам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 18 ноября по 13 декабря 2019 года муниципальную 

предметную олимпиаду для учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений Горнозаводского городского округа (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной предметной олимпи-

ады для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений Горно-

заводского городского округа (приложение 1). 

3. Утвердить состав Оргкомитета Олимпиады (приложение 2).  

4. Утвердить график проведения муниципального этапа Олимпиады (при-

ложение 3). 

5. Членам Оргкомитета в срок до 02 декабря 2019 года разработать олим-

пиадные задания для проведения муниципального этапа Олимпиады и предо-

ставить их в электронном виде в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

6. Для рецензирования разработанных олимпиадных заданий организовать и 

провести 03 декабря 2019 г. заседание Оргкомитета в 15.00 час. в МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска. 

7. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, осу-

ществить техническое и информационное сопровождение проведения Олимпиа-

ды. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                  В.Н. Питкина 
 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 14.11.2019 № 33 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципальной предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния муниципальной предметной олимпиады для учащихся начальных клас-

сов общеобразовательных учреждений Горнозаводского городского округа 

(далее – Олимпиада), её организационное и методическое обеспечение, поря-

док участия, определения победителей и призеров. 

1.3. Учредитель Олимпиады – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска сов-

местно с управлением образования администрации города Горнозаводска 

(далее - учредитель). 

1.4. Инициатором выступает Профессиональное объединение учителей 

начальных классов. 

1.5. Цель проведения Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и познавательного интереса к изучаемым предме-

там. 

1.6. Задачи проведения Олимпиады: 

- развить устойчивый интерес учащихся к учебным предметам; 

- расширить и углубить знания по предметам учебного плана; 

- развить познавательные способности учащихся; 

- развить умение и желание учащихся самостоятельно приобретать 

знания и применять их на практике. 
 

2. Организация Конкурса 

2.1.  Руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет, состав которо-

го утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

2.2. Оргкомитет составляет список участников Олимпиады, определяет 

порядок, место и даты проведения Олимпиады, обеспечивает необходимое 

методическое и техническое сопровождение, составляет и анализирует олим-

пиадные задания, а также вносит изменения в настоящее положение (объек-

тивно возникшие в ходе подготовки Олимпиады). 
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3. Участники Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится среди учащихся 1-4 классов общеобразова-

тельных учреждений Горнозаводского городского округа по заданиям, со-

ставленным на основе общеобразовательных программ. 

3.2. Участие в Олимпиаде добровольное. 
 

4. Сроки проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводятся в 2 этапа: 

1 этап – школьный (на базе образовательных учреждений) до 30 но-

ября 2019 года; 

2 этап – муниципальный (дистанционный, на базе образовательных 

учреждений) – со 02 декабря по 13 декабря 2019 года. 

4.2. График проведения 1 этапа Олимпиады определяется и утверждает-

ся каждым образовательным учреждением самостоятельно. 

4.3. График проведения муниципального этапа Олимпиады утверждает-

ся учредителем Олимпиады по согласованию с Оргкомитетом. 
 

5. Организация проведения Олимпиады 

5.1. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждает учреди-

тель Олимпиады. 

5.2. Организаторами 1 этапа Олимпиады являются ответственные лица, 

назначенные приказом руководителя образовательного учреждения, либо ру-

ководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов. 

5.3. Для оценки работ участников Олимпиады и определения победите-

лей и призеров Олимпиады на всех этапах проведения Олимпиады создаётся 

жюри. 

5.4. Жюри каждого из этапов осуществляет следующие виды деятельно-

сти: 

- определение победителей и призеров Олимпиады,  

- оформление протокола (приложение 1) с результатами проведения 

Олимпиады, 

- подготовка предложений по награждению победителей Олимпиады, 

- подведение итогов Олимпиады, анализ проведения Олимпиады. 
 

6. Порядок проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: матема-

тика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

6.2. 1 этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным само-

стоятельно образовательным учреждением, либо по заданиям Олимпиады 

для учащихся начальных классов предыдущих лет. 

6.3. 2 этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разрабо-

танным Оргкомитетом. 
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6.4. Работы участников каждого из этапов Олимпиады оформляются на 

специальных бланках, разработанных в соответствии с олимпиадными зада-

ниями. 

6.5. Ответственными за проведение муниципального этапа в образова-

тельном учреждении являются организаторы 1 этапа Олимпиады. 

6.6. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победите-

ли и призёры 1 этапа, набравшие не менее 60% от максимально возможного 

суммарного балла по всем заданиям каждого из предметов Олимпиады. 

6.7. Образовательное учреждение представляет в МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска протоколы 1 этапа Олимпиады по каждому предмету (в бу-

мажном или электронном виде) и заявки (приложение 2) на участие в муни-

ципальном этапе Олимпиады в срок до 4 декабря 2019 года. 

6.8. Образовательные учреждения, не направившие протоколы I этапа и 

заявку на участие, ко 2 этапу Олимпиады не допускаются. 

6.9. Задания и бланки ответов муниципального этапа направляются в 

образовательное учреждение в день проведения Олимпиады по электронной 

почте. 

6.10. Во время проведения каждого из этапов Олимпиады: 

- каждый ученик должен сидеть за отдельной партой, 

- необходимо провести инструктаж участников о правилах оформле-

ния работы, раздать листы с конкурсными заданиями, зафиксировать на дос-

ке время начала и окончания работы, 

- продолжительность работы 45 минут, 

- объем работы составляет 10 заданий, 

- если во время проведения Олимпиады у участника возникнет необ-

ходимость временно покинуть класс, то он должен положить на стол органи-

затора этапа свой лист с заданиями (два участника одновременно не могут 

покидать класс), 

- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который 

по окончании сдается организатору этапа в классе. 

6.11. По окончании муниципального этапа Олимпиады бланки ответов 

собираются в классе и передаются (или пересылаются по электронной почте 

в отсканированном виде) в Оргкомитет Олимпиады. 

6.12. Принимая настоящее положение участия в Конкурсе, его участник 

соглашается на обнародование информации о фамилии, имени, отчестве, 

наименовании образовательного учреждения участника и результатах уча-

стия. Способы и формы обнародования и иной обработки информации и 

изображения определяются организаторами самостоятельно, без дополни-

тельного согласования с участником Конкурса. 
 

7. Критерии оценивания 

7.1. Задания Олимпиады оцениваются от 1 до 5 баллов в соответствии с 

уровнем сложности задания: 1, 2 задания – задания на 1 балл; 3, 4 задания – 

на 2 балла; 5, 6 задания – на 3 балла; 7, 8 задания – на 4 балла; 9, 10 задания – 

на 5 баллов. 
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7.2. Максимальная сумма баллов за Олимпиаду по каждому из предме-

тов 30 баллов. 

7.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании ре-

зультатов соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в прото-

колы соответствующих этапов Олимпиады, представляющие собой ранжиро-

ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфа-

витном порядке. 
 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются реше-

нием жюри каждого из этапов по каждому из предметов в отдельности.  

8.2. Победителями и призерами становятся все участники, набравшие не 

менее 60% от максимально возможного суммарного балла. 

8.3. Победителями Олимпиады по каждому предмету признаются участ-

ники, набравшие максимальное количество баллов. 

8.4. Победитель и призёры Олимпиады не определяется, если набрано 

менее 60% от максимально возможного суммарного балла по всем заданиям 

каждого из предметов Олимпиады.  

8.5.  В случае, когда у участника, ставшего победителем (призером), 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итого-

вой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное с ним количество баллов, определяется следующим образом: все 

участники признаются победителями (призерами). 

8.6. Победителям и призерам Олимпиады будут вручены дипломы. Всем 

участникам Олимпиады (набравшим менее 60% от максимально возможного 

суммарного балла) будут вручены сертификаты участников. 

8.7. По итогам Олимпиады учредитель представляет к поощрению учи-

телей, подготовивших победителей, а также наиболее активных представите-

лей Оргкомитета и жюри.  

8.8. Итоги олимпиады размещаются на стенде школы, на сайте образо-

вательного учреждения и на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 
 

9. Финансирование Олимпиады 

Организация и проведение Олимпиады осуществляется за счет средств 

образовательных учреждений. 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа  

по предмету « _____________________» 
                                           (наименование предмета) 

 

________________________________________________________________  
наименование ОУ 

 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. педагога 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 14.11.2019 № 33 

 

 

Состав Оргкомитета 

по проведению муниципальной предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа  

 

 

Реутова Елена Федоровна - заместитель начальника управления 

образования; 
 

Питкина Вера Николаевна - директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска; 
 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска; 
 

Черемных Наталия Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска; руково-

дитель профессионального объединения 

учителей начальных классов; 
 

Бажина Наталья Валерьевна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ» р.п. Пашия, ответственная за 

составление олимпиадных заданий по 

предмету «Математика»; 
 

Газизова Любовь Владимировна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска, член орг-

комитета, ответственная за составление 

олимпиадных заданий по предмету «Ли-

тературное чтение»; 
 

Кобзарева Таисия Михайловна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, член орг-

комитета, ответственная за составление 

олимпиадных заданий по предмету 

«Окружающий мир»; 
 

Мотырева Лариса Леонидовна - учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ» р.п. Тёплая Гора, ответственная 

за составление олимпиадных заданий по 

предмету «Русский язык» 

 



Приложение 3 

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 12.11.2019 № 33 

 

 

График проведения 

муниципального этапа муниципальной предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа  

 
Наименование 

предмета 

Дата 

проведения, 

время 

Направление 

заданий 

Направление  

работ* 

Заседание 

жюри 

Математика 09 декабря  

2019 года, 

12:00-13:00 

09 декабря 

2019 года, 

10:00 

09 декабря 

2019 года, 

13:00-14:00 
13 декабря 

2019 года, 

15:00, 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. 

Горнозавод-

ска 

Литературное 

чтение 

10 декабря  

2019 года, 

12:00-13:00 

10 декабря 

2019 года, 

10:00 

10 декабря 

2019 года, 

13:00-14:00 

Русский язык  11 декабря  

2019 года, 

12:00-13:00 

11 декабря  

2019 года, 

10:00 

11 декабря  

2019 года, 

13:00-14:00 

Окружающий 

мир 

12 декабря  

2019 года, 

12:00-13:00 

12 декабря  

2019 года, 

10:00 

12 декабря  

2019 года, 

13:00-14:00 

 

* Работы предоставляются либо в бумажном виде в МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска либо направляются в отсканированном виде на электронный 

адрес mimc.gorn@yandex.ru   в день проведения олимпиады. 

 

mailto:mimc.gorn@yandex.ru

