
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
от 15.01 2021г.                                                                     № 17 

 

 

О проведении олимпиады младших школьников  

в Печенгском муниципальном округе 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 года, Комплексом мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015 - 2020 годы, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2015года №З274п-П8, в целях выявления детей, имеющих 

повышенные образовательные способности, создания условий для интеллектуального 

развития одаренных детей, усиления олимпиадного движения, постепенной адаптации 

младших школьников к олимпиадной практике  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении олимпиады младших школьников в Печенгском 

муниципальном округе (Приложение 1). 

2. Провести олимпиаду для обучающихся 3 – 4 классов (далее – Олимпиада) по русскому 

языку, математике. 

3. Утвердить даты проведения Олимпиады: 

 с 15 января по 26 января 2021 года – школьный этап; 

 02 февраля   2021 года – муниципальный этап Олимпиады по русскому языку; 

 03 февраля   2021 года – муниципальный этап Олимпиады по математике; 

4. Утвердить время и место проведения муниципального этапа Олимпиады по трем 

площадкам: 

 МБУ ДО ДДТ №2 («площадка г. Заполярный») для МБОУ СОШ(ООШ)№№ 

5,7,9,19,22,23, начало в 12.00. 

 МБУ ДО ДДТ№1(«площадка п.г.т. Никель») для МБОУ СОШ (ООШ) №1,3,20, начало 

в 12.00; 

 МБОУ СОШ №11(«площадка н.п. Раякоски») для МБОУ СОШ №11, начало в 12.00. 

5. Утвердить состав творческой группы, оргкомитета и жюри Олимпиады (Приложение 2). 

6. МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.) осуществлять общую организацию и координацию 

муниципального этапа Олимпиады. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 организовать проведение школьного этапа Олимпиады; 

 в срок до 28 января 2021 года подать заявки на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады согласно утвержденным квоте и форме по e-mail: mmc-pechenga@yandex.ru. 

 в целях предупреждения перегрузки обучающихся освободить участников 

муниципального этапа   от занятий в день проведения Олимпиады; 

 направить сопровождающих лиц с возложением ответственности за жизнь и здоровье 

детей во время следования на мероприятие и в период его проведения; 

 направить педагогических работников для работы в составе жюри олимпиады младших 

школьников (Приложение 2). 
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8. Руководителям МБОУ СОШ №№5,7,23 (Сидорова Н.Н., Гроза М.Б., Лонжук Т.В.) 

организовать подвоз обучающихся к местам проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

9. Руководителям МБУ ДО ДДТ№№1,2, МБОУ СОШ№11 (Чернушевич Е.Н., Лазарева 

Л.Ф., Зайцева О.Ю.) обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

Олимпиады   младших школьников. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить ни заместителя начальника отдела 

образования (Лотышева Л.И.). 

 

 

 

                         

 

 

            Начальник Отдела                                                          И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к приказу Отдела образования  



от 15.01.2021г. № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об олимпиаде младших школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады 

младших школьников Печенгского муниципального округа (далее – Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 

года. Олимпиада может проводиться ежегодно.  

1.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на ступени начального общего образования (далее - 

олимпиадные задания). 

1.4. Проведение Олимпиады младших школьников утверждается приказом начальника 

Отдела образования администрации Печенгского муниципального округа. 

 

2. Основные цели и задачи проведения Олимпиады 

 

2.1. Цель: популяризация   олимпиадного движения, постепенная адаптация младших 

школьников к олимпиадной практике в муниципальном образовании Печенгский 

район 

2.2. Задачи: 

 создание условий для выявления одарённых детей в младшем школьном возрасте и 

оказания им поддержки в дальнейшем развитии способностей;  

 активизация в образовательных учреждениях работы по выявлению и созданию 

условий для развития одарённых учащихся;  

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 поиск и поддержка педагогов, целенаправленно работающих над мотивацией 

младших школьников к познанию, над стимулированием учащихся к 

самосовершенствованию, над созданием ситуации успеха для каждого 

обучающегося. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады: 

 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа:  

 первый этап (школьный); 

 второй этап (муниципальный).  

3.2. Организаторами этапов Олимпиады являются:  

 первый этап (школьный): общеобразовательные организации; 

 второй этап (муниципальный): МБУ «Муниципальный методический центр, РМО 

учителей начальных классов (далее – Организатор). 

3.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы.  

3.4. Квоты на участие: 

  в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются; 

 в муниципальном  этапе Олимпиады участвуют победители школьного этапа, занявшие 

1,2,3 места среди учащихся 3 – 4 классов (3 человека от каждой параллели, на каждый 

предмет). 

3.5. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в 



итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательными учреждениями в 

марте. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

ОУ. 

4.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются организационный комитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

4.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

на заседаниях ШМО общеобразовательных организаций. 

4.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 3-4 классов 

образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде. 

4.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

4.6. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

4.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

руководителями ОУ. 

 

5. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится Организатором данного этапа 

Олимпиады в феврале. Конкретные даты проведения муниципального этапа 

Олимпиады устанавливается Организатором. 

5.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создается оргкомитет (далее – Оргкомитет). 

5.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанных творческой  группой учителей начальных классов. 

5.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 3-4-х классов 

общеобразовательных учреждений – победители и призеры школьного этапа 

Олимпиады текущего года (не более 6 человек от ОУ).  

5.5. Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады подаются за неделю до ее 

проведения в Оргкомитет (Форма 1) по e-mail: mmc-pechenga@yandex.ru.  

5.6. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

5.7. В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

5.8. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты до 2 

человек, признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в  

итоговой таблице за победителями. 

5.9. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

приказом начальника Отдела образования администрации муниципального 

образования Печенгский район. 

5.10.  Время для выполнения заданий – не более 60 минут. 

 

6. Функции  организационного комитета и жюри 
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6.1. Состав муниципального Оргкомитета формируется из числа представителей: членов 

РМО, временной творческой группы учителей начальных классов и методистов МБУ 

«ММЦ» и утверждается приказом начальника отдела образования администрации 

Печенгского муниципального округа. 

6.2. Оргкомитет Олимпиады: 

 определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее организационно-

методическое обеспечение; 

 вносит предложения по совершенствованию организационно-методического 

обеспечения Олимпиады; 

 согласовывает рейтинговую шкалу оценки результатов участников Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

 предоставляет ежегодную аналитическую справку по итогам Олимпиады; 

 разрабатывают тексты заданий для  второго этапа Олимпиады; 

 разрабатывают методические рекомендации по проведению второго этапа олимпиады; 

 разрабатывают рейтинговую шкалу оценок по предметам; 

 вносят предложения по совершенствованию организации проведения и методического 

обеспечения Олимпиады; 

6.3. Жюри Олимпиады: 

 проводит проверку письменных работ участников Олимпиады; 

 оценивает их результаты в соответствии с рейтинговой шкалой,  

 определяет победителей и распределяет призовые места по согласованию с 

Оргкомитетом; 

 готовит предложения по награждению победителей. 

 

7. Награждение победителей 

 

 победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами; 

 победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 

8. Финансовое обеспечение 

 

8.1. Финансирование затрат, связанных с проведением школьного этапа Олимпиады 

производится из средств общеобразовательных организаций.  

8.2. Финансирование расходов, связанных с направлением победителей школьной 

Олимпиады и их руководителей на муниципальный  этап, осуществляется за счет 

средств направляющих общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1 



Приложения 1 

 к приказу Отдела образования  

от 15. 01.2021г.    № 17 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе олимпиады младших школьников 

 

ОУ_____________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. обучающегося 

(полностью) 

Предмет Класс Ф.И.О.   учителя 

(полностью) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный   за жизнь и здоровье детей 

_____________________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. педагога(ов), должность 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ                                                                                    Подпись 

                                                                                                                                                        

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к приказу Отдела образования  



от 15.01.2021г. № 17 

 

Состав творческой группы и оргкомитета олимпиады младших школьников 

 

Руководитель – Марьянова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№19, руководитель РМО учителей начальных классов 

Члены творческой группы и оргкомитета: 

- Куликова Г.Б.  учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19; 

- Марьянова Е.А. учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19 

Жюри олимпиады младших школьников 

 

 Марьянова Е.А. - председатель жюри. 
 

1.1.Площадка «г.Заполярный» 

 Смутчак Е.А., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23; 

 Белинене И.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5; 

 Глызина Н.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9; 

 Прокофьева И.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 19; 

 Абдулхалыкова Л.Х., учитель начальных классов МБОУ ООШ № 22. 
 

1.2.Площадка «п.г.т. Никель» 

 Петрова О.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ №1; 

 Зобнина О.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №3; 

 Личман И.И., учитель начальных классов МБОУ ООШ № 20; 
 

1.3.Площадка «н.п. Раякоски» 

- Титова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №11  

 

 

 
 


