
уII рд l]JI Е шиЕ ()l; рдзоI}дния дlцми I{ истрдIци и

озliрского городСкого округд чЕJlяБl,Iнскои оБJIд

IIрикАз

о проведении муниципальной библиотечной олимпиады

<Мулрый совенок>>

ВцеляхВыяВленияодарённыхИТаЛанТЛИВыхдrэтей'
познавательных интересовобучающихся, п ри к аз ы ваю:

2. Утверлитр положение о проведении библиотечной олим

(приложение Nл3).

5. Руководителям обrцеобразовательных учрежlIении:
1) обеспечить проведение школьного этапа библиотечной олимп

соответствии с положением 05 апреля 202|г,;

2) назначитт, ответственного за организацию и проведение шкс

этапа библиотечной олимпиады ;

3) обеспечить работу организаторов биб.llиотечной олимпи

исIIоJIьзованием информационных технологий, своевреме]:{ное пол

иrrформаrдии и роб:lюдение коrrфидlенциальносl,и, касающейся содеI

oJl им п и a/iн ых задаrr ий ;

4) обесrrечи,tь сохранность жизни и здоровья обучающихся во

гIроведения шкоJIьного этапа библиотечной олимпиады;

5) обеспечи,гь передачу работ школьFIого этапа библи

олимпиады 05 апреля 2о21 г. до 15:45 в библиотеку, мБоУ сош] Ns32.

6. Установить дату и место проведения муниципаIIьного этапа

библиот,ечной олимIIиады - 19 апреля 2021 г. в МБ()у соШ }(s32,

7. КонтроJIь за исполнением приказа возложить на старшего инспе

отдеJlа обшего и дополнительного образования Казакову И.Б,

I-Iача.ll ьник УгIрарления lry л.в. г унова

j лэ
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чеFIие
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время



Приложенрrе J\Ъ1

к приказу Управления образо
оr- /Г 202Tl,. Jф

| 
Положение

о проведеhии муниципальной библиотечной олимпиады
. 1.Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет Irорядок
tIроведения муниципальной библиотечной олимпиiлды.

|.2. Олимпиада проводится с целью ]зыявления

таJIантливых детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.3.Задачи олимпиады:
- формирование потребности в систематическом чтенилt;
-создание условий для ре€Lлизации способнос:гей,

орг,ан

работы пед(агоги

обучающихся, ранней профилизации в рамках ре€lлизации программы

колJlектива с одаренными обучающимися не только в ходе библ
занятий, но и внеурочной деятельности, рilзвития ). обуча
творческого отношения вне рамок образовательн()й програN,lмы, проя
склонности к самостоятельному поиску дополнительной информ

работе с различными информационными источникiлми.
1.5. Организаторами олимпиады является:

Управление образования администрацI4и Озёрсrсого горо
округа;

- городское объединение педагогов - библиотекарей Озё
городского округа.

1.6. Ин4ивилу€Lпьные результаты участников мунициt
олимпиады занфсятся в рейтинговую таблицу результа,гов учас
IIредставляющую ранжированный список участЕtиков, распоJIоженн
мере убывания набранных ими баллов. Участниlки с равным колич
баллов располагаIотся в алфавитном порядке.

2. Организационный комитет олимпиады

2.1. Организационный комитет осуществляет подготовtку и п
конкурса.

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
-разрабатывает и корректирует положение о

муниципальной олимпиады;
- назначает ответственных организаторов и комиссию;
-ведёт при9м заявок, регистрацию участников;

I
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- осуществляет кодирование;
- устанавливает количество баллов;
- определяет организационно-технологическую модель проведения

олимпиады;
- обеспеч"|u., организацию и проведение олимпиады;
- составляет олимпиадные задания на осно]ве содержания

образовательных программ начiurьного общего, осн(эвного общего
образования углубленного уровня и соответс,твующей направленности
(профиля), формируют из них комплекты заданий длtя олип4пиады с учетом
методических рекомендаций, подготовленных lIентршIьными предметно-
методическими комиссиями олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий до их передачи
организатору муниципальной олимпиады;

- несёт установленную законодательствоп4 Российс:кой Федерации
ответственность за их конфиденци€Lльность,

3. Щата, время и место проведения олимпиады

О;rимпиадu,rро"Ьдится в два этапа:
l. Школьный этап - 05 апреля 202|г. в 14:00 в rэбразовательных

организациях Озёрского городского округа.
II. Муницип€uIьный этап - 19 апреля2021г. в 14:00 в MI]OY СОШ J\b З2.

4.Условия участия в олимпиаде

4.1. Принять участие могут все желающие 4,5,6 классов.
4.2.Со сроками и порядком проведения о.пимпиады., обучающиеся

должны быть, ознакомлены не менее чем за 10 дней до её проведения.
4.З.Щля участия в олимпиаде необходимо подать заявку по форме

(ПРИЛОЖение Nsl к Положению) в срок 30 мар:га 202|г. на электронную
гlочту: lafina.e@yandex.ru

ý. tIорядок проведения олимпиаlIы
l

5.1 Школьлый этап: олимпиада проводится в своих rэбразоватФльных
организациях, изъяIзивших желание принять участIrе.

5.2 ОрганизаторЫ на местах распеЧатываюТ работЫ и в 14:00 раздают
участвующим в олимпиаде обучающимся.

5.З Время для написания работы школьного этапа б0 минут.
5.4 По завершению олимпиады работы ссlбираются и передаются в

мБоУ соШ J\Ъ з2 В оргкомитет библиотечной олимпиады до 15-45.
Кодовые номера с фамилиями, также прилагаются к работам.

5.5 олимпиадные работы школьного этапа проверяютс)я на След5rющий
день, назначенными педагогами библиотекарями, в присутствии
ответс,гвенного за организацию и проведение биб.irиотечной олимпиалы.
каждое задание оценивается отдельно. Заполняется протокол рейтингового
списка. (См. Прr.{ложение М 2 к Положению)



5,5 Муниципальный этап: участие приt{имают победIIтеJIи школьного
этапа в образовательной организации МБоу сош "Irib 32.

5.6 13ремя 
уаписания муниципального этапа 90 минут.

5.8. КажДой работе присваивается кодовый номер.
5,9 олимпиадные рабOты муниципального этапа jпроверяются наследующий день, н€вначенными педагогами биб.uиотекарями, вприсутствии ответственного за организацию и проведение библиотечной

олимпиады, Каждое задание оценивается отдельно. Заполlляется протокол
рейтингОвого списка (см. Приложение Ns 2 к Положению).

5,10 Результаты объявляются, не позднее чем через IUIT6 дней после её
проведениЯ и выстаВляютсЯ на сайТ Управления образования Озёрского
городского округа.

5,1 1, ПобедителИ и призёры муниципzшьного этапа библиотечной
олимпиады на|раждаются грамотами.

б. OTBeTcTBeHtIocTb участников олимпиады
во время прd".дa"ия олимпиады участники олимпиады:

-должны соблюдать настоящий Порядок и требов ания
соотве'ствующего этапа олимпиады, утвержденные
муниципаJIьного этапа олимпиады;

-должны следовать ук€ваниям представителей
олимпиады;

-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться поаудитории;
В случае нарушения порядка, обучающийся уд€IJIяетс я из аудитории исоставляется Акт уд€Iления. (См. Приложение М 3)

к гIроведению
организатором

организатора



Приложение J\b1

к ГIоложению

заявка на участие в муниципальной библиотечной олимпиад(э школьн

ФАмилиJI
имя

отчЕство

общеобразовательное

учреждение (в
соответствии с Уставом
полное и сокращенное

контirктная
(телс:фон или
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Приложениtэ Jф3

к Положению

Акт удаления участника муниципальной библиотечной оJIимп
<Мулрый совенок>>

Мы, нижеподписавшиеся:

/{ежурный в аудитории JФ

Фамилия, инициалы

l

Член оргкомитета

Фамилия. инициtlлы

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения
библиотечной олимпиады в аудиторииJФ

была нарушена процедура проведения

Указать нарушение

участrIик
()ЛИМПИ?[Irl

наименование оу

за что был удален, время

Щежурный
Ф.11.о. Подпись

муници ьнои

Член оргкомитета
Ф.И.о. Подпись

Фамилия, имя, отчество



Приложение Jrlb2

к приказу Управления об[
отЦ.шцtщ_2021г. JrГq

Состав оргкомитета муницип€шьной библиотечной олимпиады
<Мулрый совенок))

ия

]t. Лафина Елена Николаевна председатель оргкомитета, руководитеj
педагог- библиотекарь Т\4БОУ СОШ М 3'

ь ГМО

,, Заварзина E.lleHa Владимировна

I

Член оргкомитета, педагог-библиотекарI
кЛицей JЮ 39)

мБоу

_). Богданова НаталЬя Геннадьевна Член оргкомитета, педаI,ог-библиотекарI
СоШ Ns 27

мБо]/

z|. Яковлева Елена Александров[Iа Член оргкомитета, педагог-библиотекар
сош J\lъ 38

мБоу



Приложение JYs3

к приказу Управления обр,
о, /6 'ссмРrучФ2О2I г. Ns--,

Состав жюри муниципальной библиотечной олимпиады
<Мудрый совенок)

ния

j,. Лафина Елена Николаевна председатель оргкомитета, руководите"
педагог- библиотекарь МБОУ СОШ М 3'

ь ГМ()

6. Заварзина Елена Владимировна

l

Член оргкомитета, педагог-библиотекарI
<Лицей J\Ъ 39)

мБоу

,7. Богданова На,галья I'еннадьевrrа Член оргкомитета, педагог-библиотекарI
сош J\ъ 27

. мБоу

в. Яковлева Елена Александровна Член оргкомитета, педагог-библиотекар
сош }lb 38

мБоу


