
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз Jф 157

О проведении
городской олимпиады
школьников в 4-х кJIассах
в 2015*201б учебном году от 15.04.2016 г.

В соответствии с планом Комитета по образованию администрации ЗГМО, городским
положением о проведении олимпиады школьников начальньIх классов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить график rrроведения муниципшIьного этапа олимпиады школьников 4-х
классов:

2. Специалисту по научно-исследовательской работе с обl^rающимися Комитета по
образованию администрации ЗГМО Е.А. Егоровой:

2.1 разработать и тиражировать олимпиадные задания;
2.2 организовать проведение муниципаJIьного этапа олимпиады, подведение итогов и

награждение участников олимпиады.
3. Обеспечить условия дJIя проведения олимrrиады по русскому языку, математике и

окружzlющему миру: аудитории, ассистентов в аудиториях руководителю МБОУ кСОШ
Ne 1). (Кручина С.А.).

4. Направить руководителям общеобразовательных организаций,20.04.2015 г. в МБОУ
(СОШ ]ф 1) дJш участия в муниципаJIьном этапе олимпиады школьную команду (в
соответствии с заJIвкой) с сопровождающим, учителя начальньD( кJIассов, не преподающего в
4-м классе" для работы в жюри.

5. Контроль исполнения прикiва оставлrIю за собой.

И.о. председателlI Комитета по образованию костикова

Е.А. Егорова
з 18 96

Jф п/п предмет Щата проведения Время
пDоведения

Место проведения

1 Рчсский язык 20.04.2015 г. 1Ouu МБоУ кСоШ J\Ъ 1)
2 математика
J окружаюrций мир



Заявка
на участие в городской олимпиаде школьников

МБоУ (СоШ м )

м пDедмет Фамилия и имя участника кJIасс Ф.и.о. учителя (полностью)

Ф.И.О. сопровождающего :

Ф.И.О. члена жюри (ассистента):

.Щиректор МБОУ



СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию

_*администрации ЗГМО
Щ,Rr/ О.О. Горошко

mlMapTaiOtO..(/

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской олимпиаде школьников начальных классов

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение о городской олимпиаде школьников начаJIьных классов
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения олимпиады, ее

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок r{астия и
оrrределения победителей и призеров.

2. Щель олимпиады: поддержка одаренных, таJIаIIтливьIх детей.
З. Основньrми задачами олимпиады являются:
- раннее выявление и развитие у школьников интеллектуальных и творческих

способностей;
- мотивация школьников начальньIх кJIассов к углублению и расширению знаний;
4. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципатrьньй.
5.Организатором школьного этапа является образовательнаJ{ организация, при

поддержке Комитета по образованию администрации ЗГМО.
6. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-х кJIассов общеобразовательньIх

организаций города. Квоты на rIастие в каждом этапе олимпиады определяются
организатором соответств},ющего этапа.

7. Победители и призёры определяются на основании решениЙ жюри в соответствии с
набранньrми r{астниками баллами,

8. Состав жюри шко.пьного и м.yниципа-тьного этаIIов олиь{пиады формир_vется иЗ

числа педагогических работников общеобразовате"iIьных организаций,

II . Порядок проведенлlя школьного этапа Олимпиады.

l0. lllкольныйt этап олимшиады проводится 9жеголно организаторо]!, ланного этапа в
}IapTe, Конкретные даты проведения устанавливак)тся органрt:]аторOfur муниципальнOГ0
этаIlа О.шимшиады.

1 1. f;_ltя проведения школьнOго этаrrа олимпиадьi 0рганизатOром создаются оргкоN{итет

и жюри,
12. Школьный этап прOвOдится по олимпиадныт\{ задания}.{, раlработанным

организатороNI городской о:rимIIиады.
1З. У.rастники. набравшие наибольшее коJIичество ба,члов, tlриз}lаются rtобедите-цями

1нкольного этапа олимпиады.
14. Списсlк победителей и при:rеров IIlкольного этапа олимпиадь1 утвер}кдается ег{)

орI,анизатOром.
15. Победители pI призеры школьного этапа олимпиады награждаются граNIOтаМи.

III. Поряд{)к проведsния DIуниципальнOго зтаЕа Олимпиады.

16, МуницлrIrальный эташ оJIимпиады провOдится организатOроNI данноIо ЭТаtIа В

апреле. [tонкретные латьI проведения устанавливаются организатороlll ежегOДнО,

17. .Щля проведен!lя lllуниц}lпiжьногtl этапа сr"цимпиады организатороNI с0:]Да}отся

0ргкi}митет, iкк]ри из IIреIIодаваrелей обrltеобразовiуl,еJlьных tlрганизаций. rre работаlоulllх
в 4-х классах, по 1 человеку от каждого у{реждения.



18, Муниципатьньй этап о-;IиN{II}Iады проводится по опимпиадным заданияNt,

разработаннььt предметно-lч{етодической комиссиеti,
19. В il,I}т{иципfuтьноN,{ этапе оли,мпиады принимают ).[iастие победители и призеры

школьного этапа текущего у.rебного гсlда (по 2 человека от каiкдой обlrtеобрrвователъной
организации), которые направJIяIотся в сOпровождении шедагога.

20, Участники. набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителяý{и
муниципального этапа олимпиалы.

21. Список победителел_i и призерOв муниципа,тъного этапа олимпиадь1 определяется
iкюри на ос}IоваIIи{t резулътатов учас,гников, занесеt{Flых в IIро,IOкOJI lIровеления
олимпиады, и утверждается председателе]!{ жюри.

22. Победители и при:]еры муниIIипальногtl этапа олимпиады награждаются
граý{отfuми и rIризами, остilJIы{ые участ}lики - свидетеJIьстi]амLt об участии.

IV. Финансовое обеспечение Олимпиады
23. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады, в том числе изготовление

граI\4от победителям и призерам, осуществляется за счёт образовательной организации.
24. Финансовое обеспечение м}.ниципального этапа олимпиады, в том числе

изготовление грамот победителям и призерам, свидетельств об уrастии и приобретеIIие
призов, осуществляется за счёт городской целевой программы Комитета по образованию
ЗГМО <Одаренные дети>.
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