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О проведении районных олимпиад в начальной школе

В соответствии с планом работы районного управления образованиJI, в целях

выявления и поддержки одаренных детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении районных олимпиад для учащихся

начальных кJIассов (приложение l);

2. Утвердить график проведения районных олимпиад для учащихся
начальных кJIассов (приложение 2)

З. Утвердить порядок проведениJI районных олимпиад (приложение 3)

4. Провести районную олимпиаду по литературному чтению среди

УЧаЩихся 1-4 классов 18 ноября 202| rода в 14.00 часов, районную олимпиаду по

окружающему миру 2б ноября в 14.00 часов.

Место проведения: образовательные rIреждения Ленского района.

5. РУководителям ОУ организовать проведение районных олимпиад в

Кабинетах, оснащенных видеонаблюдением, согласно плану. Назначить экспертов из

числа педагогов ОУ.

6. !ля 1"rастиrl в районных олимпиадах направляются учащиеся l - 4

КJIаССОВ, победители школьного этапа олимпиад, согласно квоте по l человеку от

КJIасса. Заявки на участие в олимпиаде подаются не позднее 7 дней до начала

олимпиады по электронной почте: ruо lenskl4
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7. Щлительность проведения олимпиады 1 час. Эксперты городских школ

сдают работы в РУО с 15.30 до 16.30. Эксперты сельских ОУ после проведения

олимпиады сканируют работы и направляют по электронной почте:

lenskl4 не позднее 15.З0 в дснь проведения олимпиады

8. Руководителям образовательных организаций создать

проведения олимпиад среди учащихся начаJIьных кJIассов.

9. Контроль исполнениJI прикi}за возложить на

информационно-методического отдела Г. Р. Сивову.

условия для

нач{lльника

И.о. начальника управления образования

Никонова Вероника Ивановна

8(4l l37)4-62-20

f,// И. Н. Корнилова
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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районной

олимпиады школьников, ее организационное, методическое обеспечение, порядок

участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.

2. основными целями и задачами олимпиады являются:

_ пробужление и рЕlзвитие устойчивого интереса обучающихся к учебным предметам;

- расширение и углубление знаний по предметам уrебного плана, рirзвитие

познавательных способностей;

- рiввитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать;

_ рtlзвитие умения и желания детей самостоятельно приобретать Знания И

применять их на IIрактике;

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;

- создание базы данных одаренных детей района;

- активизация внекJIассной работы.

3. Учасmнuкt] олLljvпuаdьt.

в районной олимпиаде принимают участие победители и призеры школьных

олимпиад с 1 по 4 кJIасс (обучающиеся первых кJIассов по желанию родителей,

учителей) общеобразовательных учреждений района. При подведении школьного

этапа необходимо учесть, что победители и призеры выбираются по параллелям.

победители и призеры определяются на основании результатов участников, которые

заносятся в итоговый протокол, представляющий собой ранжированный список

участников, расrrоложенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники,

набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного

этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает

половину максимЕUIьно возможных баллов. Общее количество победителей п

призеров в одпой параллели не должно превышать 3-4 человека. Протоколы

результатов школьного этапа утверждаются Организатором муниципirльного этапа.
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4. Щля проведения районных олимпиад утверждается состав оргацизаторов районных

олимпиад по литературному чтению, окружающему миру, русскому языку,

математике.

5. Поdвеdенuе umоzов районньlх олttл,tпuаd.

Щля проверки олимпиадных работ угверждается состав муниципальной экспертной

комиссии из числа завучей по начiшьным кJIассам, руководителей школьных

МеТОДических объединениЙ, учителеЙ нач€шьных кJIассов первой и высшей

квалификационноЙ категории. Победители и призеры определяются на основании

реЗультатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую

собоЙ ранжированный список участников, расположенных по мере убывания

НабРанных ими баллов. Победителем Олимпиады считается участник, правильно

ВЫПОлнившиЙ 85% и более заданиЙ, соответственно (по количеству набранных

баллов) распределяются 2 (70-85%) и З место (55 - 69Уо), определяются призёры.

ПРотоколы результатов районной Олимпиады утверждаются Организатором

(приказом РУО).

б. Наzражdенuе.

ПОбедители и призеры районных олимпиад награждаются грамотами за l, 2 и З

МеСТО ПО ПаРЕШIлеляМ. Общее количество победителеЙ и призеров в одной

параллели пе должно превышать 3-4 человека.

7. Месmо провеdенuя.

ОбРаЗОвательные учреждения района подавшие заявки не позднее, чем за 7 дней до

начала олимпиады.
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Утверждаю:
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И. Н. Корнилова
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График проведения

районных олпмппад для учащихся начальных классов

Срока u месmо провеdеная

- по литературному чтению - 18 ноября202l года в 14.00 часов

- по окружающему миру -26lлоября202lё года в 14.00 часов

Место проведения:

Образовательные учреждения района, подавшие заявки не позднее, чем за 7 дней до

начала олимпиады.
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Утверждаю:
и,о мку руо

И, Н. Корнилова
3 к приказу

J\ъ о, u 9> ноября 2021 г

Порядок
проведения районных олимпиад

18 ноября (26 ноября) в 13.00 будут рilзосланы олимпиадные задания на

электронные адреса образовательных учрежлений. Организаторы распечатывают

заданшI по количеству участников олимпиады. Начало олимпиады в 14.00.

Продолжительность олимпиады 1 час. Эксперты городских школ сдают работы в

РУо с l5.30 до 1б.30.

Олимпиадные работы проверяет муниципальная экспертная комиссия.

мку руо
материitлы:

1) запечатанные конверты с материiшами олимпиады (каждый предмеТ В

отдельном конверте);
2) акт общественного наблюдения;
3) информацию об отсутствующих.
2. Материалы олимпиады предоставить в МКУ РУО:
1) городские школы: в течение часа после окончания олимпиады;

2. Эксперты сельских ОУ после проведения олимпиады, сканируют работы

и направляют по электронной почте: ruo_1ensk14@mail.ru не поЗднее 15.З0 В ДеНЬ

проведения олимпиады.

Сканирование: 300 dpi, ч/б, в формате многостраничный .tiff или .pdf, каждыЙ
предмет в отдельном файле. В файле информация располагается в следуюЩеМ

порядке:
Тumульньtй лuсm учасmнuка MI;
Рабоmа учасmнuка ]ф];
Тumульньtй лuсm учасmнuка М2;
Р абоmа учасmнuка Jl|s 2 ;

З. Файлы видеонаблюдения предоставляются выборочно по запросу
муницип€tльных предметных комиссий. Срок хранения в общеобразователЬнОМ

учреждении 1 год.

всЕ докумвнты здполняются чЕрной гЕлЕвой ручкойt
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