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№                                 .                     

 
15 января 2018г. 

 
  №   13ахд 

О проведении  муниципальной предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов образовательных организаций в Озерском городском округе 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164 

ахд «Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году муниципальный этап предметной 

олимпиады обучающихся 3-х классов 27 – 28 марта 2018 г. в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципальной предметной 

олимпиады обучающихся 3-х классов образовательных организаций в Озерском 

городском округе в 2017-2018 учебном году (приложение № 1). 

3. Утвердить регламент проведения муниципального этапа предметной 

олимпиады  обучающихся 3-х классов (приложение № 2), регламент 

проведения проверки, анализа выполнения олимпиадных работ и подведения 

итогов муниципального этапа предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов (приложение № 3), составы муниципального оргкомитета предметной 

олимпиады обучающихся 3-х классов (приложение № 4) и апелляционной 

комиссии (приложение № 5). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 

организаторов в аудиториях, педагогов для проведения проверки, анализа 

выполнения олимпиадных работ и подведения итогов муниципального этапа 

предметной олимпиады обучающихся 3-х классов в соответствии с 

утвержденным составом.    

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего 

инспектора отдела общего и дополнительного образования Полубехину Н.А. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова 

                                                                          

                                     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



                                       Приложение № 1 

                                                                    к приказу Управления образования  

от 15 января 2018г. №13ахд 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов образовательных организаций в Озерском городском округе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

муниципальной предметной олимпиады обучающихся 3-х классов (далее – 

Олимпиада), порядок ее проведения и финансирования. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

 - пропаганда научных знаний и развитие у школьников образовательных 

организаций интереса к научной деятельности; 

 - создание необходимых условий для выявления одаренных детей, 

активизации работы факультативов, кружков. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно Управлением образования, 

общеобразовательными организациями. 

1.4. Перечень предметов и график, по которым проводится Олимпиада, 

ежегодно определяется и утверждается приказом Управления образования 

администрации Озерского городского округа. 

1.5. Олимпиада проводится в три этапа: первый этап – классный, второй – 

школьный, третий – муниципальный. 

1.6. Проведение первого и второго этапов в общеобразовательной 

организации  является обязательным. 

 

       2. Участники Олимпиады 

 

2.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются 

победители (I место), призеры (II, III места) школьного этапа. 

2.2. С целью предоставления обучающимся округа более широкого 

доступа к участию в муниципальном этапе один обучающийся имеет право 

принять участие в муниципальном этапе Олимпиады только по одному 

предмету. При наличии в школе одного третьего класса допускается участие 

одного обучающегося в 2-х предметах муниципального этапа Олимпиады. 

2.3.  Квота на  участие в муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

предмету составляет от 1 до 3-х человек от общеобразовательной  организации 

из числа обучающихся, набравших наибольшее количество баллов, согласно 

рейтингу школьного этапа. 

2.4. Состав участников муниципального этапа Олимпиады формируется 

оргкомитетом на основании заявок общеобразовательных организаций 

(приложение № 1 к положению), направленных в адрес оргкомитета до 10 



марта текущего года, и заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на использование персональных данных (приложение 

№ 2 к положению). 

2.5. Каждого участника муниципального этапа Олимпиады необходимо 

заблаговременно ознакомить с Инструкцией для участников муниципального 

этапа предметной олимпиады обучающихся 3-х классов (приложение № 3 к 

положению). 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 

3.1. Организаторами первого и второго этапов Олимпиады являются 

общеобразовательные организации, третьего – Управление образования.  

3.2. Сроки проведения классного и школьного этапов Олимпиады 

образовательная организация определяет самостоятельно, муниципальный этап 

проводится в марте текущего учебного года. 

3.3. Дата, время и место проведения муниципального этапа Олимпиады 

по каждому предмету и даты, время и места проверки работ определяются 

регламентом проведения муниципального этапа Олимпиады (приложение № 2 

к приказу). 

3.4. В период проведения Олимпиады в общеобразовательной 

организации, на базе которой проводится муниципальный этап, присутствуют 

представители оргкомитета, организаторы в аудиториях (инструкция для 

организатора в аудитории представлена в приложении № 4 к положению), 

дежурные, участники Олимпиады и сопровождающие их учителя. 

 3.5. Участников муниципального этапа Олимпиады сопровождает 

педагог, назначенный приказом руководителя общеобразовательной 

организации, который должен иметь при себе приказ о его назначении и копию 

заявки образовательной организации на участие обучающихся в Олимпиаде. 

3.6. Сопровождающий педагог и участники Олимпиады проходят 

регистрацию в пункте проведения Олимпиады. 

3.7. Проверка выполнения обучающимися олимпиадных работ по 

каждому предмету Олимпиады осуществляется в этот же день после окончания 

Олимпиады комиссиями по проверке, анализу выполнения олимпиадных работ 

и подведению итогов муниципального этапа предметной олимпиады 

обучающихся 3-х классов, определенными регламентом проведения 

муниципального этапа Олимпиады (приложение № 2 к приказу). 

3.8. Проверенные олимпиадные работы обучающихся члены оргкомитета 

сдают из пункта проведения Олимпиады в Управление образования в тот же 

день после подведения итогов. Общеобразовательные организации забирают 

олимпиадные работы обучающихся из приемной Управления образования на 

следующий день после проведения Олимпиады. 

 

 

 

 



4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет муниципальный 

оргкомитет, утвержденный приказом Управления образования (приложение 

№ 3 к приказу). 

4.2. Состав муниципального оргкомитета формируется из числа 

специалистов Управления образования, заместителей директоров по начальной 

школе, руководителей ШМО, учителей начальных классов. 

4.3. Муниципальный оргкомитет возглавляет председатель, назначенный 

приказом Управления образования. 

4.4. Члены оргкомитета несут ответственность за организационное, 

материально-техническое обеспечение муниципального этапа Олимпиады; 

организуют порядок проведения Олимпиады, работу комиссий по  проверке, 

анализу выполнения олимпиадных работ и подведению итогов муниципального 

этапа предметной олимпиады обучающихся 3-х классов. 

4.5. Для организации и методического обеспечения муниципального 

этапа Олимпиады по каждому предмету регламентом проведения 

муниципального этапа Олимпиады определены комиссии по проверке, анализу 

выполнения олимпиадных работ и подведению итогов муниципального этапа 

предметной олимпиады обучающихся 3-х классов (приложение № 5 к приказу)  

из числа учителей начальных классов, не работающих в 3-их классах. 

4.6. Функции членов комиссии по проверке олимпиадных работ:  

- проверяют и оценивают работы участников. 

4.7. Функции членов комиссии по анализу выполнения олимпиадных 

работ и подведению итогов муниципального этапа предметной олимпиады 

обучающихся 3-х классов:  

- анализируют уровень подготовки участников;  

- представляют в оргкомитет аналитическую справку о выявленных 

образовательных дефицитах участников Олимпиады; 

- присуждают призовые места (I, II, III, поощрение) муниципального 

этапа; 

- составляют протокол распределения призовых мест; 

- оформляют и сдают в муниципальный оргкомитет протоколы проверки 

олимпиадных работ по каждому предмету.  

Призовые места определяются следующим образом: 

- победитель(-ли), набравший(-ие) наибольшее количество баллов за 

выполнение заданий; 

- 2-3 призера, занявших 2 место, при условии равного количества 

набранных ими баллов; 

- 3-4 призера, занявших 3 место, при условии равного количества 

набранных ими баллов; 

- не более пяти участников, получивших «поощрение» при условии, что 

разница полученных ими результатов не превышает одного балла. 



4.8. Общеобразовательная организация объявляет результаты 

муниципального этапа Олимпиады обучающимся только после получения 

копий итоговых протоколов по каждому предмету. 

4.9. Апелляцию в муниципальный оргкомитет подает учитель участника 

Олимпиады в трехдневный срок с момента получения общеобразовательной 

организацией итогов муниципального этапа Олимпиады и ознакомления с 

проверенной работой обучающегося. 

4.10. Апелляционная комиссия рассматривает заявления в течение трех 

календарных дней. 

 

5.  Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

Управление образования финансирует расходы на подготовку текстов 

заданий для проведения муниципального этапа Олимпиады по предметам и  

награждение победителей и призеров дипломами Управления образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к положению о проведении муниципальной 

предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов  
 

 

Заявка МБОУ ____________________  

на участие в муниципальном этапе предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов на кубок имени Б.В. Броховича  

 

Предмет Математика Русский язык 
Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Ф.И. 

участника, 

класс с 

литерой, 

Ф.И.О. учителя 

полностью  без 

сокращений  

    

    

    

 

Согласия на обработку персональных данных участников Олимпиады 

прилагаются. 

 

 

Заместитель директора ________________________ / _______________________ 

 

Руководитель ШМО __________________________ / _______________________ 

 

 

 

 

 

Образец заполнения таблицы 

Предмет Математика Русский язык 
Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Ф.И. 

участника, 

класс с 

литерой, 

Ф.И.О. учителя 

полностью  без 

сокращений  

Антонов Сергей 

(4а-Сергеева 

Нина Петровна) 

Сидорова 

Екатерина 

(4б-Ветрова 

Клавдия Ивановна) 

Козлова Мария 

(4в-Фролова 

Ирина 

Николаевна) 

Петров Николай 

(4а-Сергеева 

Нина Петровна) 

Буров Николай 

(4б-Ветрова 

Клавдия 

Ивановна) 

   

Игнатов Антон 

(4в-Фролова 

Ирина 

Николаевна) 

   



Приложение № 2 к положению о проведении 

муниципальной предметной олимпиады 

обучающихся 3-х классов  

 

Заявление о согласии на использование персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных (фамилии и имени, результатов муниципальной 

предметной олимпиады обучающихся 3-х классов) моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (дочери): 

 

 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина) 

 

 
(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

 

 

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) будут использоваться при 

организации, проведении и подведении итогов муниципальной предметной 

олимпиады обучающихся 3-х классов, а также для размещения итоговой 

информации о данном мероприятии на официальных сайтах, в т.ч. Управления 

образования администрации Озерского городского округа Челябинской 

области. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование. Уничтожение персональных данных производится 

оргкомитетом муниципальной предметной олимпиады на кубок имени 

Б.В. Броховича в рамках исполнения действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва 

в письменной форме. 
 

___________ ___________________________________ ___________________________ 

дата фамилия и инициалы законного 

представителя несовершеннолетнего  

подпись несовершеннолетнего 

гражданина 



Приложение № 3 

к положению о проведении муниципальной 

предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов  
 

Инструкция для участников муниципального этапа предметной 

олимпиады обучающихся 3-х классов  

 

Участники олимпиады должны: 

 прийти в пункт проведения за 15 минут до начала Олимпиады, имея 

при себе ручку, чертежные инструменты и разрешенные для использования 

дополнительные материалы; 

 проследовать в сопровождении организаторов в аудиторию и занять 

свое место; 

 получить бланк с заданием; 

 прослушать инструкцию по выполнению работы; 

 приступить к выполнению работы. 

Во время рассадки в аудитории: 

 в сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив лишние 

вещи на специально выделенном для этого в аудитории столе (у входа в 

аудиторию), взяв с собой только ручку и разрешенные для использования 

дополнительные материалы; 

 занять место, указанное организатором. 

В период проведения олимпиады: 

 после объявления организаторами времени начала олимпиады (время 

начала и окончания олимпиады фиксируется на доске) приступить к 

выполнению работы; 

 выполнять указания организаторов олимпиады. 

 Запрещается: меняться местами без указания организаторов, 

разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами и 

предметами, пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи, 

фото- и видеоаппаратурой, портативными персональными компьютерами, 

справочными материалами,  кроме разрешенных для использования.  

Примечание: При нарушении настоящих требований и отказе в их 

выполнении организаторы обязаны удалить участника олимпиады с внесением 

записи в протокол проведения олимпиады с указанием причины удаления. 

Участники олимпиады могут: 

 выходить из аудитории по уважительной причине (в санитарную 

комнату, медицинский кабинет), предварительно сдав олимпиадную работу 

ответственному организатору в аудитории. 

По окончании олимпиады необходимо: 

 сдать олимпиадную работу и черновик; 

 по указанию организаторов покинуть аудиторию. 



Примечание: Допускается досрочная сдача олимпиадных материалов 

организатору. По истечении времени олимпиады организаторы 

самостоятельно собирают работы. 

 

 

Подача апелляций: 

После официального объявления результатов проверки участник 

олимпиады и его родители (законные представители) имеют право 

ознакомиться с результатами проверки своей работы в образовательной 

организации (пункт 3.7. положения). 

В случае несогласия с выставленными за олимпиадную работу баллами  

учитель этого участника олимпиады имеет право подать апелляцию в течение 

трех календарных дней (пункты  4.9. и 4.10. положения). 

 

Примечание. Муниципальной апелляционной комиссией не 

рассматриваются апелляции по вопросам содержания и структуры текстов 

олимпиадных заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением 

участником олимпиады вышеперечисленных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к положению о проведении муниципальной 

предметной олимпиады обучающихся 3-х 

классов  

 

 

Инструкция для организатора в аудитории 

 

 Организаторы в аудитории должны: 

 прийти в школу за 30 минут до начала олимпиады; 

 пройти инструктаж у  лица, ответственного за проведение олимпиады, 

по вопросу процедуры проведения олимпиады; 

 проверить санитарное состояние аудитории, в которой будет 

проводиться олимпиада; 

 получить пакет с олимпиадными заданиями у лица, ответственного за 

проведение олимпиады, за 10 минут до начала проведения олимпиады; 

 ознакомить присутствующих в аудитории с инструкцией участника 

олимпиады; 

 раздать участникам тексты олимпиадных заданий; 

 записать на доске время начала и окончания олимпиады; 

 обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего 

времени выполнения олимпиадных заданий; 

 по истечении времени собрать работы и черновики участников 

олимпиады; 

 сдать работы участников олимпиады заместителю председателя 

муниципального оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                     

 

 



                           Приложение №  4  

                                                                     к приказу Управления образования  

от 15 января 2018 г. №13ахд 

 

 

Состав муниципального оргкомитета  

предметной олимпиады обучающихся 3-х классов  

 

№ Фамилия И.О. Должность 

     Председатель: 

1. Полубехина Н.А. старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования Управления 

образования 

     Заместитель  председателя: 

2. Лукина О.М. учитель начальных классов МБОУ СОШ №30, 

руководитель городского методического 

объединения учителей начальных классов 

     Члены оргкомитета: 

3. Щербакова Юлия 

Равилевна 

заместитель директора МБОУ СОШ № 24 

4. Мыльцева Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 27 

5. Тоболева Ирина 

Анатольевна 

заместитель директора МБОУ СОШ № 30 

6. Сиротюк Ольга 

Юрьевна 

заместитель директора МБОУ СОШ № 38 

   

 

                                 

 

                                     Приложение № 5 

к приказу Управления образования  

      от 15 января 2018 г. № 13ахд 

 

 

Состав апелляционной комиссии  

предметной олимпиады обучающихся 3-х классов  

 

Васильева Ирина Георгиевна – заместитель директора МБОУ «Школа № 29»; 

Белякова Татьяна Николаевна – заместитель директора МБОУ СОШ № 33; 

Малышева Ирина Серафимовна – заместитель директора МБОУ «Лицей № 23».   

 

        


