
ин

оз

06 о

j\9471

обуча
образо
одарён

l.
<Мудр

2,

обrце
орган
этапов

(при"гr rrие).

обуча
lых и т€UIаIIтливых детей, развития познавательных интересов
щихся, приказываю:

упрлвлt]ниЕ оБрлзо|3Ан ия Ад]uини стрАци иРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАС.ГИ

прикАз
L0l/}. Xn бf,

о проведении муциципальной библиотечной оллlмпиады
<<Мудрый совеною>

соответствии с приказом Управления образования от 15 июля 2022r.
,,1,,:-uл_ Il::|y,:il п,р,uпЪй ,y,"u"n-o"",* мероприятий для;;,".;;;,i;;;;;.#;iания, на l полуго дие 2О22-202З учебного года), в целях выявления

у:::::1 _ ylп"u"пllьjлую библиотечную олимпиаду
й совенок) (далее - библиотечная олимпиада).
твердить положение о проведении библиотечной

школьников

олимпиады

4.
1)

азначить старшего инспектора образовательных учреждений отделаи дополнительного образования Крикотун л.Б. ответственным зацию работ пс) подготовке и ,,роведению школьного и муниципального
опреlIеление.\4 персональной ответственности за конфиденциальность
ции, касающс:йсЯ содержания олимпиадных заданий.
уководиТелям общеобразовательных учреждений:
)еспечить проведение школьного этапа в соответствии с положением очной олимпиаде;

tазначить ответственного за организацию и проведение школьного
блиотечной олимпиады;

библи
2)

этапа б
J)

ИсllоJII)

муIrиL(и

)печить работу организаторов библиотечной олимпиады с

:",,у ^::_щryационных 
технологиЙ, своевременное получениеинформ ции и соблюдение конфиденциauIьности, касающейся содержания

цных заданий.оJII,iм]]и

твердить МБоУ СоШ м32 площадкой
ального этапа библиотечной олимпиады.

необходимые
требований и

для проведения

иректорУ мБоУ соШ j\'932 (Арчаковой Е.П.) создать
обеспечить соблюде}Iие санитарно-эпидемиологическихусJlовия



:еlниfи бе.зопасности во время проведения
0иолиртечной олимпиады.

7. Контроль за исполнением приказа возложить
У правления Втехину О.В.

FIачалфник Управления
щ

муниципaLгIьного этапа

на заместителя начаJIьника

Л.В. Горбунова



УТВЕРЖЛЕНО
приказом Управления образованиrI
от 06,,|Ф, tю}Lхg _ 6ý/

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения муниципальной б{блиотечной олимпиадьп

I.Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации проведения муниципальноiiбиблиотечной олимпиады (далее Положенrtrе) определяет порядоIiорганизации и проведения муниципальной б}аблиотЁчной оJIимпиадышкольников на территории Озерского городского округа (далее - оJIимпиада.,библиотечная олимпиада), Устанавливает этапы муниципальнойtбиблиотечной олимпиады, сроки проведения on"rr"uor, определяетОРГаНИЗаЦИОННО-ТеХНИЧеСкУю модель проведения олимпиад"r, y"u.r"r;;,-;;права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатоволимпиады И определения победителей и призеров олимпиады.
1.2. олимпиада проводится с целью выявления одарённых и,галантливых 

детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.3. Задачи олимпиады:
- формирование фуrпц"ональной грамотности обучающихся;
- создание условий для реаJIизации способностей, интересов

обучающихся, ранней профилизации в рамках реализации программы работыс одаренными обучающимися.
1.4. Библиотечная олимпиада итог работы педагогическогоколлектива с одаренными обучающимися не только в ходе библиотечныхзанятий, но и внеурочной деятельности, развития у обучающихсятворческого отношения вне рамок образовательной програrr"r, проявлениясклонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в

работе с различными информационными источниками.
1.5. Организаторами олимпиады является:
- Управление образования администрации Озёрского городскогоокруга;
_ городское методическое объединение педагогов - библиотекарейОзёрского городского округа.
l.б. Индивидуальные результаты участников муниципальнойолимпиады заносятся в рейтинговую таблицу p.rynururou у"*r;;;;;Предс],авляющую ранжированный список участников, расположенных помере убывания набранных ими баллов. Учъстники с равным количествомбаллов располагаются в алфавитном порядке.
1.7. СогЛасиеМ на публикацЙ олимпиадной работы своегонесовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-



теJIекоммуникационной сети ((Интерне1,)) (далее - сеть Интернет) признаетсясогласие родителей на обработку tIерсональных данных для участия вовсероссийской олимпиаде школьников (школьный/ муницrпuп"""rй этап).

II. ()ргаllизация проведеlIия олимпиады
2,1, ОрганизациЮ И IIроведение библиотечной

осуществляет оргкомитет олимпиады (далее - оргкомитет).
2.2. Состав оргкомитета олимпиады формируется изпсихологов образовательных организаций, специалистов

образования (приложение j&1 к Полохtению).
2.3, Оргкомите,г осуществJrяет следующие функции:

- разрабатывает И корректирует' положение о
муFlи t(ипал ьной олимпиады;

- tIазначает ответственных организаторов и комиссию;
* ведёт приём заявок, регистрацию участников;
- осуществляет кодирование работ участников;- t)преllеJIяеТ кpитерlIи оttенки оJlимпиадныХ работ., coI.JIacye1 их сжюри;
- определяет] организационно-.гехнологическуtо модель

оJIимпиаl(ы;
- обеспечивает организацию и проведение олимпиады;
формирУет компЛектЫ заданий для олимпиады на основе содерж анияобразовательных программ начального общего, основного общего

образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля);

- готови"г и передает в Управление образования итоговый протокол
олимпиады;

- несёт установлеl]ную законодательством Российской
ответственность за конфиденциальность.

Федерации

2,4, Щля объективной проверки олимпиадных заданий, выполнеI{FIых
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
библиотечной олимпиады (далее - жюри). Сос.гав жюри всех этапов
оJlимпиады формируется из педагогов-библиотекарей и утверждаетсяорганизатором олимпllады соответствующего этапа олимпиады (приложение
М2 к Положению).

З.1. Жюри всех этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)

олимпиадные работы 5чqдglников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные

у,гверждёнными криl.ериями и методиками
олимпиадных заданий;

- осуцiестI]JIяе,t очItо гlо загlросу учасl,ника олимI]иады пока:]
BLI I loJI I,IeIl tIых им оJlим IIиаltн ых залаtrи й;

- предстаI]ляет результаты олимtIиадь] её учас,гt{икам;

олимпиады

педагогов-
Управления

tIровеlIении

гIровеllения

задания в соответст.I]ии с
оценивания выпоJIнеtIных



- определяет победителей и призеров олимпиады на основаниирейr|инга, установленной организатором олимпиады соответствующего

:::j]::"::: i::y 
победитеп.r, пр"зёром заключительного этапа олимпиады

:::]:::]:Я УЧастник, набравший не менее 70 процентов от максим€шьновозчожного количества баллов по итогам оценивания выполненныхолиyпиадных заданий;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады(протоколы) лля их },тверждения. 

+Дur *,vJ/JrDIcllt)

З.2. Основными принципами деятельности
:::y:liy являются компетентность, объективность,
соолlодение норм профессиональной этики.

III. fiar.a, время и место проведения олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:

ор.u*lт,.uзиях Озёрского городского округа.
ll, МуниципЪльный этап - zз noo|dpii)ozzr.B l4:00 в }rlБоУ СоШ м32.

IV. Условия участия в олимпиаде

,1]:ллР:::r, участие могIт все желающие 4, 5, б классов)оразовательных организачий Озерского городского округа.

!!;.,9:..:r:Т1 " поряДком проведения олимпиады обучатощ ие.яvvJ асrr\JщиvvЯlы быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до её проведения.

Jr"#:",d:TH:":.,::::,l"1o. необходи*9 i"o-b заявку по форме(гtрил жение }ф3 к Положению) в срок 14 октяб р" ;О;;;r.";;;;.;rоJ#Ё
laf,-rna.e@yandex.ru

жюри всех этапов
гласность, а также

об

поч

Opl,,aII

уча

на сл
прото

этапа,
сош

мБо
21 oF

рабоr

V. Порядок проведения олимпиады
.1. Школьный этап: олимпиада проволится в своих образовательных,Iзациях, изъявиI}ших желание принять участие:1) организаторы на мес]гах распечатывают работы и в 14:00 раздаютующим в олимпиаде об$чающимся;

]] :r:ч:у1:"п"сания |аботы школьного этапа - 60 минут;\ _ чч lvrIrtrJ r,
/ по завершении оJIиц4пиады работы собираются и передаются в

,^:9*"J:r' в.. оргк9митет библиоте"rоЙ олимпиады до 16.00
,";;;;;;;,#;'";;";t

t) олимпиалгrые,уlботы школьного этапа проверяются членами жюридующий день. Каждое задание оценивается отдельно. Заполн яетсяол рейтингового списка (приложение J\b4 к Положению).
,2. IVIуниципальный этап: участие принимают победители школьногокоторый проводится в образовательной организации МБоУЗ2: 

l

времЯ написанИя муницИпального этапа - 90 минут;
каждой работе присваивается кодовый номер;



З) олимпиодные
и на следующий

4) результаты про
чер пять дней после её п

i]ания Озёрского го
5) победителt"l и

пиады награждаются

и.
Во время проведения
-должIlы соблюдать

лFlяеl,ся протокOл рейти

иады,
иады;

-;lОJIЖI-{Ы

иады;
-не вправе общаться

14и.

В случае нарушения
яется Акт у,да"тегrия (п

оJIи

оJlи

ы муниципального этапа проверяются членами
lb. Каждое задание оценивается отдельно.
гового списка (приложение J\Ъ4 к Положению);
ния олимпиады объявляются не позднее, чем
)ВеДениЯ И ВысТавляЮтся на саЙт Управления
кого округа;

изеры муниципального этапа библиотечной

ро
п

ут,вер}к/{сFI }I l)l е

сJIедова].ь

о,гами.

tIHocTb уч:lс-t-ников олимпиады
имtiиады участники олимпиады:

вания к проведению соот,ветствующего
организатором муIlициllаJlьIIого

э],агIа

эl,апа

указаниям ПРеДсr.ави.ге,тtей орга}lиза.гора

ДРУГ с ДруГоп4, свободttо перемеti{аться по



Состав оргкоп4итета

п
к

НИЦИП€LЛЬНО

МIудрый сов

)и.пожение JФl
lоложениlо

библиотечной олимп иады
н()к))

1 Jlафr, на Елена Николаевна председател
педагогов-бI
библиотекаЕ

ь оргкомитета, руководитель ГМО
lблиотекарей, педагог-
ь МБоУ СоШ J\Ъ32

2. Боро, tина Галина Олеговна Член оргкоN
кJ[ицей Jф2j

итета, педагог-библиотекtrрь МБОУ
))a

J. LIepKi сова Ирина Михайловна Чrlен оргкол,
<I_LIкола J$2|

итета, педагсlг-библиоr-екiiрь МБОУ
)р

итета, педагог-библиотекарь МБОУ
4. JIков. ева Елена длександровна Члlен оргкоN,

СОшr Л,]3t]

(]ос,г;tв 7.(Iори ]\4yIt иI
((

Ilp
кГ

ипальной би(
Иуzцрый сове

аложение Л&2

оJIожению

лtотечной олимпиады
)к))

l JIat lина Елена Николаеtlна руковоlIитеJ
педагог- би(

ь ГMO I|едагогов-биб:lио,гекарей,
JIи:отекарь МБОУ COII I N932

Jlиотекарь МБоУ <Лиltей Ns2з))
2. Боtr о/lина Га;rlлна олеговна пелагог-би(

1 Бес IaJIoBa Елена I3 икторовttа педагог-биС пиотекарь МБОУ СОШ N9 32

-:иотекарь МБОУ СОШ Ns 27
4. Мо leeBa Све,глана Сергеевна педагог-бlлб.



ГIриложение Jф3
к Пс1.1tожеttиtо

Заявка на участие в школьной библиотечной олимпиi}llе LпкоJIьников

лг, f qдц4 vlлия
| имя
I oтчl,CтBo

Щата
рожления

ое Класс Контактная информация
(телеt}он иJIи ответс.гв.

лицо)

Обrцеобразовательн

учреждение
(в соответствии с
ус,гавом полное
наименование)
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