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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 марта 2017 года .Х« 42-р

О проведении окружной предметной олимпиады младших
школьников

В соответствии с планом работы Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области, с целью создания 

условий для самореализации талантливых школьников, способных достичь 

высоких результатов в интеллектуальном груде, повышения их интереса к 

и зу ч ае м ы м пре дм стам:

1. Провести окружную предметную олимпиаду младших школьников 

25 марта 2017 года в 10.00 на базе ГБОУ СОШ п. Комсомольский 

муниципальною района Кинельский Самарской области;

2. У твердить прилагаемые;

2.1. положение об окружной предметной олимпиаде младших школьников

(далее -  Положение) (Приложение Г); i

2 .2 . состав организационного комитета окружной предметной олимпиады 

младших школьников (Приложение 2);

3. ГБ У ДПО «Кинельский ресурсный центр» (Гулиной А.В.):

3.1.организовать и провести окружную предметную олимпиаду младших

школьников в соответствии с Положением.;



3.2. сформировать состав предметных жюри окружной предметной 

олимпиады младших школьников в срок до 20 марта 2017 года;

3.3. подготовить аналитический отчёт об итогах проведения окружной 

предметной олимпиады младших школьников до 20 апреля 2017 года.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений округа:

4.1, предоставить заявку на участие по установленной форме 

(Приложение 3) в ГБУ ДПО «Кинельский ресурсный центр» Самарской 

области до 20 марта 2017 года.

4.2. обеспечить явку участников и членов жюри на окружную предметную 

олимпиаду младших школьников;

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Исаеву И.Б., 

начальника отдела реализации образовательных программ Кинельского 

правления.

Архипова 61706



ПОЛОЖЕНИЕ
об окружной предметной олимпиаде 

младших школьников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об окружной предметной олимпиаде младших 

школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведения окружной предметный олимпиады младших школьников (далее - 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.

1.2. Олимпиада младших школьников проводится Кинельским

управлением министерства образования и науки Самарской области, 

Г осударственным бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центром повышения квалификации 

«Кинельским Ресурсным центром» Самарской области.

1.3. Олимпиада проводится по русскому языку и математике.

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и познавательного интереса к 

изучаемым предметам.

2.2. Задачи Олимпиады:

- формирование у обучающихся интереса к изучаемым предметам;

- создание необходимых условий для под держки одаренных детей;

- активизация внеурочнрй работы.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1. Олимпиада проводится в три этапа: 

классный этап -  ноябрь -  январь; 

школьный этап -  февраль - март; 

окружной этап -  март 2017 года
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3.2. Ответственными организаторами этапов Олимпиады являются: 

классный этап -  учителя, классные руководители; 

школьный этап -  заместитель директора по УВР по начальным 

классам, руководитель ШМО;

окружной этап -  ГБУ ДПО «Кинельский ресурсный центр» 

Самарской области.

3.3. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

программы начальной школы. Классные и школьные Олимпиады проводятся^ 

по заданиям, утвержденным школьным методическим объединением. 

Окружная Олимпиада проводится по заданиям, утвержденным окружным 

методическим объединением учителей начальных классов.

3.4. Участниками Олимпиады являются учащиеся 2, 3, 4 классов:

классный этап -  все желающие учащиеся; 

школьный этап -  победители классного этапа Олимпиады; 

окружной этап -  победители школьных Олимпиад (от 

образовательного учреждения на каждый предмет -  по- 1 учащемуся от 

параллели: исключение: ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ 

№5 Oil «Лидер», ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля г.о.Кинель - по 2 учащихся от 

параллели.) Замена участников не допускается.

3.5. На выполнение олимпиадных заданий отводится 60 минут. Во время 

проведения Олимпиады в аудиториях работает организатор из числа 

педагогов, не являющихся учителем начальных классов.

4. Руководство и методическое обеспечение!Олимпиады

4.1. Общее руководство проведением окружной Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом.

4.2. Для организационного обеспечения проведения окружной Олимпиады 

формируются жюри по предметам.

4.3. Предметное жюри:

- проверяют и оценивают работы участников Олимпиады;

- анализируют уровень подготовки участников Олимпиады.



5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей

5.1. По окончании проведения окружной Олимпиады младших 

школьников проводится заседание жюри, на котором выносится решение о 

победителях и призерах.

5.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями и призерами окружного этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных баллов составляет: 1 место -  85... 100% 

от максимального количества баллов, 2 место -  65...84% от максимального 

количества баллов, 3 место -  50...64% от максимального количества баллов. 

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.

5.3. Количество призеров Олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной оргкомитетом Олимпиады и может составлять не более 25% 

от общего количества учащихся.

5.4. Все решения жюри протоколируются, подписываются председателем. 

Предложения по вопросам организации и проведения, апелляции 

принимаются Оргкомитетом в день проведения принимаются оргкомитетом 

в день проведения Олимпиады.

5.5. Списки победителей и призеров Олимпиады утверждаются 

Кинельским управлением министерства образования и науки Самарской 

области.

5.6. Победители и призеры награждаются грамотами Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области. Каждый 

участник окружной Олимпиады получает сертификат ^частника.



Приложение 2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
окружной предметной олимпиады младших школьников

1. Исаева Ирина Борисовна

2. Гулина Анна Васильевна

3. Белова Вера 

Владимировна

4. Архипова Татьяна 

Николаевна

5. Меньшов Максим 

Владимирович

- начальник отдела реализации 

образовательных программ Кинельского 

управления министерства образования и 

науки Самарской области

- директор ГБУ ДПО «Кинельский 

Ресурсный центр» Самарской области

- руководитель отдела КОЭР ГБУ ДПО 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской 

области

- методист ГБУ ДПО «Кинельский 

Ресурсный центр» Самарской области

- директор ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский Самарской области

I



Приложение 3

ЗАЯВКА

на участие в окружной предметной олимпиаде младших школьников 

ОО

Для участия в окружной предметной олимпиаде младших школьников

по решению школьного жюри направляются:

№ предмет Фамилия Имя 
(полностью) Класс

Занятое 
место в 

школьном 
этапе

Ф.И.О.
педагога

(полностью)

Дата
Исполнитель: Ф.И.О., должность (телефон)

М.П. Руководитель ОО




