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О проведении районной метапредметной олимпиады <<Совенок - 2022 r.>>

В соответствии с планом МКУ РУО, в целях повышения интеллектуальной и

творческой активности обучающихся начальных кJIассов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положение о проведении районной метапредметной

олимпиады <<Совенок - 2022> для учащихся начальных кJIассов (да,тее Олимпиада),

(Приложение).

2, Провести районную метапредметную олимпиаду <Совенок 2022>>

среди обучающихся начiLпьных классов (1 - 4) 18 апреля 2022 rода в 14.00 часов.

Место проведения: образовательные организации Ленского района.

З. Назначить ответственным за подготовку заданий для олимпиады

<Совенок - 2022>> Бекшаеву Г.М. - руководителя МО учителей начiLльных классов

(МБоУ СоШ Jф 3 г. Ленска>.

4. Руководителям ОУ организовать проведение олимпиады в кабинетах,

оснащенных видеонаблюдением, согласно плану. Назначить экспертов из числа

педагогов ОУ.

5. Для участия в олимпиаде направляются учащиеся 1 - 4 кJIассов,

победители школьного этапа олимпиады <Совенок - 2022>>, согласно квоте по 1
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ЧелОВекУ от кJIасса. Заявки на участие подаются не позднее '| днеЙ до начала

олимпиады по электронной почте: ruo_1ensk14@,mail.ru.

6. !лительность проведения олимпиады 1 час. Эксперты городских школ

СДаЮТ РабОТЫ В РУО с l5.З0 до 1б.30.Эксперты сельских ОО после проведения

олимпиады сканируют работы и направляют по электронной почте:

rro_lensk l 4@mail.ru.

7. РУКоводителям образовательных организаций создать условия для

проведения олимпиады среди учащихся начаJIьных кJIассов.

8. Контроль исполнения прик€ва возложить на и.о. заместителя начальника

по УМР Г.Р. Сивову.

Начальник управлепия образования

Никонова Вероника Ивановна

814l I37)46220

il,И И. Н. Корнилова
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Приложение

!Ля Участия в районной метапредметной олимпиаде <<Совенок-2022>>

Необходимо до 11 апреля 2022 t. прислать зiulвку по форме:

Лb п/п Фамилия, имя уч-ся Класс Школа Итог
участия в
школьном

тYре

Фамилия, имя отчество
учителя

1.

2.



начальник Мку РуоИ4 И. Н ,Корнилова
ПЙ;&."* к приказу
М/Щот<l>апреля2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районной
метапредМетноЙ олимпиады <Совенок 2022> школьников, ее организационное,
методичеСкое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и
призеров.

2. основными целями и задачами олимпиады <Совенок _ 2022>>являются:
о Повышение интеллектуальной и творческой активности обучающихся

начальных классов.
о Формирование умений реilлизовывать возможности использования

полученных знаний на практике.
о Развитие познавательных способностей, расширение и углубление знаний по

предметам учебного плана.
о Создание необходимых условий для поддержки одаренньж детей.
о Активизация внеклассной и внеурочной деятельности.
3. Участники олимпиады <Совенок - 2022>>.

В олимпиаде <Совенок-2022> принимают победители и призеры школьного этапа
метапредметной олимпиады кСовенок _ 2022> с 1 по 4 класс ОУ района. Участники,
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победител"rй -*оrrьного этапа
олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
п,аксимzшьно возможных баллов и направляются, согласно квоте по l человеку от класса.

заявки на участие в олимпиаде подаются не позднее 7 дней до начала олимпиады
по электронной почте: ruo_1enskl4@,mail.ru. Заявку отправлять в формате wоrdи Bpdf с
подписью руководителя.

4. Подведение итогов районной олимпиады кСовенок _2022>
для проведения олимпиадньrх работ утверждается состав муниципа_пьной

экспертной комиссии из числа завучей по начальным классаN{, руководителей школьньтх МО,
учителей начальных классов первой и высшей ква_пификационной 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 rIастник, правильно выполнившиЙ 85% и более заданий,
соответстВенно (пО количестВу набранНых ба-плоВ) распределяются 2 (70-84%) и 3 место (55-
69Уо), опредеJIяются призеры.

5. Награждение:
Победители и призеры олимпиады <Совенок- 2022> награждаются грамотами за

1,2, 3 место по парiшIлелям.


