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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о проведении муниципальной 

предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района, 

утверждённое приказом МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска от 08 ноября 2016 г. 

№ 67 «О проведении муниципальной 

предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов» 

 

 

Согласно проведённому анализу муниципальной предметной олимпиа-

ды для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений Гор-

нозаводского муниципального района 2015 -2016 учебного года, решению 

Профессионального объединения учителей начальных классов, в целях при-

влечения большего количества участников школьного этапа к муниципаль-

ному этапу предметной олимпиады среди учащихся начальных классов об-

щеобразовательных учреждений Горнозаводского района 2016-2017 учебно-

го года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении муниципаль-

ной предметной олимпиады для учащихся начальных классов общеобразова-

тельных учреждений Горнозаводского муниципального района, утверждён-

ное приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска от 08 ноября 2016 г. № 67 

«О проведении муниципальной предметной олимпиады для учащихся 

начальных классов» 

1.1. п. 5.6. ч. 5 «Порядок проведения Олимпиады» читать в следующей ре-

дакции: «В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победите-
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ли и призёры 1 этапа, набравшие не менее 60% от максимально возможного 

суммарного балла по всем заданиям каждого из предметов Олимпиады». 

1.2. п. 7.2. ч. 7 «Подведение итогов» читать в следующей редакции: «Побе-

дителями и призерами становятся все участники, набравшие не менее 60% от 

максимально возможного суммарного балла»; 

1.3. п. 7.5. ч. 7 «Подведение итогов» читать в следующей редакции: «Побе-

дителям и призерам Олимпиады будут вручены дипломы. Все участники 

Олимпиады (набравшие менее 60% от максимально возможного суммарного 

балла) будут отмечены сертификатами участников. 

2. Мякотниковой Р.Н., члену оргкомитета Олимпиады, методисту МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, осуществить техническое и информационное 

сопровождение вносимых изменений. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                         В.Н. Питкина 


