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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

 

19.04.2022 №116 – 26 - 214 

г. Саянск 
 

 

 

О проведении муниципальной олимпиады для учащихся 4-х классов  

 

 

 На основании совместного плана работы Управления образования и 

ГППО «Ассоциация учителей начальных классов» на 2021 – 2022 учебный 

год 

 

1. Провести муниципальную олимпиаду для учащихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить Положение Олимпиады (приложение 1). 

3. Определить местом проведения Олимпиады МОУ «СОШ №3» (по 

согласованию). 

4. Определить время проведения Олимпиады 11 мая 2022 года с 14.30. 

5. Назначить ответственных за проведение Олимпиады: 

 Кузьменко А.В., главного инспектора Управления образования,  

 Хроменко И.А., руководителя ГППО «Ассоциация учителей начальных 

классов», учителя МОУ «СОШ №3», (по согласованию). 

6. Утвердить состав жюри Олимпиады по предметам: 

Русский язык: 

 Солодкая Любовь Александровна, МОУ «СОШ №2»  

 Гамаюнова Наталья Александровна, МОУ «СОШ № 5» 

 Кузнецова Наталья Борисовна, МОУ «СОШ № 8» 

Математика: 

 Петрова Ольга Вячеславовна, МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» 

 Колесова Альбина Владимировна, МОУ «СОШ № 3» 

 Циммерман Ольга Владимировна, МОУ «СОШ № 7» 

Окружающий мир: 

 Бабаева Виктория Владимировна, МОУ «СОШ № 6» 

 Филипенко Алена Юрьевна, МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» 

 Козловская Наталья Михайловна, МОУ «СОШ № 3» 



7. Руководителям общеобразовательных учреждений Казанцеву С.П., 

Михальчуку В.П., Зыкову В.Б., Чупровой Н.Л., Князевой А.С., Елохиной 

А.В., Подгорновой О.И., Семечеву В.В.: 

 сформировать заявки на участие учащихся 4-х классов в Олимпиаде в 

соответствии с Положением, направить на эл. адрес 

inspectorguo@inbox.ru не позднее 28.04.2022 г.; 

 определить ответственного за сопровождение участников Олимпиады с 

возложением на него ответственности за жизнь и здоровье участников в 

пути следования к месту проведения Олимпиады. 

8. Руководителю МОУ «СОШ №3» Зыкову В.Б. определить 

ответственных за создание условий, технику безопасности во время 

проведения Олимпиады и условий для работы членов жюри.  

9. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя 

начальника Н.В. Михалеву. 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                 И.А. Кузюкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Кузьменко 

Дело, ОУ Г, 2-8 

mailto:inspectorguo@inbox.ru


Приложение 1  

к распоряжению Управления образования  

от 19.04.2022 № 116-26-214 

 

Положение 

 о муниципальной олимпиаде для учащихся 4-х классов 

 

   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о муниципальной олимпиаде для учащихся 

4-х классов» (далее - Олимпиада) определяет порядок организации и 

проведения Олимпиады среди учащихся 4-х классов, определения 

победителей и призеров. 

1.2. Цель Олимпиады – стимулирование творческой познавательной 

активности школьников, поддержка талантов и одаренности учащихся, 

развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и 

преподавателями школ города.  

Задачи Олимпиады:  

 всестороннее развитие личности младшего школьника через привитие 

интереса к предмету; 

 развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания 

и применять их на практике; 

 правильно воспринимать задания нестандартного характера 

повышенной трудности; 

 преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой 

обстановке. 

 выявление одаренных детей; 

 предоставление возможности учащимся соревноваться в масштабах, 

выходящих за рамки школы; 

1.3. Олимпиада является базовым конкурсным мероприятием для 

выявления школьников, достигших наивысших результатов в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Олимпиада направлена на развитие логического мышления, умения 

рассуждать и не бояться сложных задач, на оценку степени развитости 

индивидуальных способностей учащихся, сформированности у них умений 

самостоятельно познавать, добывать новые знания, использовать 

полученную ранее информацию в учебе и повседневной жизни. 

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

2.1. Общее руководство организацией Олимпиады осуществляет 

Управление образования г. Саянска. 

2.2. Ответственные за проведение Олимпиады - Кузьменко А.В., 

главный инспектор Управления образования, Хроменко И.А., руководитель 



ГППО «Ассоциация учителей начальных классов», учитель МОУ «СОШ 

№3». Решают следующие задачи:  

 обеспечивают непосредственное проведение Олимпиады, 

 определяют форму, сроки и место проведения Олимпиады, 

 формируют состав жюри, состоящий из лиц, имеющих 

соответственную квалификацию для оценивания испытаний 

Олимпиады, 

 формируют задания из Банка заданий для непосредственного 

проведения Олимпиады, 

 устанавливают квоты победителей и призёров заключительного этапа 

олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего 

числа участников заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей 

заключительного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов 

от общего числа участников заключительного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 организуют проведение процедуры награждения. 

2.3.  Состав оргкомитета по подготовке заданий Олимпиады 

утверждается приказом Управления образования. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады разрабатывает задания Олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных заданий. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Саянска. Для участия 

общеобразовательные учреждения направляют заявку за подписью 

руководителя по форме: 

 

Заявка на участие в муниципальной олимпиаде 

_______________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

ФИО 

 

Класс 

 

Предмет 

 

ФИО учителя 

(без 

сокращений)  

    

 

Подпись Руководителя ОУ 

 

Заявки необходимо направить в срок до 28 апреля 2022 года на адрес эл. 

почты inspectorguo@inbox.ru в формате WORD и в сканированном виде. 

mailto:inspectorguo@inbox.ru


3.2. Количество участников от каждого учреждения не должно 

превышать 2-х человек по каждому предмету. Каждый участник может 

принять участие в Олимпиаде только по одному предмету.  

3.3. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

3.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: 

 Русский язык, 

 Математика, 

 Окружающий мир. 

3.5. Сроки и место проведения Олимпиады: 11.05.2022 года в 14.30 в 

МОУ «СОШ №3»  

4. Жюри олимпиады 

4.1. Жюри Олимпиады решает следующие задачи: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады. 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады, при этом победителем, 

призёром заключительного этапа олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; в случае 

равного количества баллов участников олимпиады, занесённых в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров 

олимпиады принимает организатор олимпиады. 

 утверждает протоколом список победителей и призеров Олимпиады 

по номинациям. 

4.2. Состав жюри Олимпиады по предметам утверждается Управлением 

образования. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждому предмету. 

5.2. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

5.4. Участники Олимпиады награждаются Сертификатами участника. 

5.5. Все педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 

будут отмечены благодарностями организаторов олимпиады. 
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