
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

      04.02.2020                       № 71 
 

О подготовке и проведении городской 

олимпиады младших школьников в 2020 году 
 

В соответствии с Комплексом мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области на 2016-2020 

годы, утвержденным приказом от 05.02.2016 № 63, планом работы комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

на 2020 год, планом работы, муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» на 2020 год, в целях создания необходимых условий для 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» городскую олимпиаду младших 

школьников по русскому языку 17 апреля 2020 года, математике 24 апреля 2020 

года (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об Олимпиаде (Приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2). 

2.3. Состав жюри  Олимпиады (Приложение 3). 

2.4. Состав муниципальной предметно-методической комиссии по подготовке 

и разработке материалов для проведения Олимпиады (далее - предметная комиссия) 

(Приложение 4). 

2.5. Составы проверочных комиссий Олимпиады (Приложение 5). 

3. Возложить на членов предметной комиссий персональную ответственность 

за соблюдение конфиденциальности при подготовке и разработке олимпиадных 

заданий. 

4. Председателю предметной комиссии обеспечить хранение и 

конфиденциальность олимпиадных заданий до их передачи организатору 

Олимпиады. 

5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.): 

5.1. Организовать Олимпиаду в соответствии с утвержденным Положением.  

5.2. Обеспечить работу жюри, предметной комиссии, проверочных комиссий 

Олимпиады. 



5.3. В срок до 13 апреля 2020 года составить сводную заявку на участие в 

Олимпиаде.  

5.4. Обеспечить качественную и своевременную подготовку необходимого 

количества текстов олимпиадных заданий для участников  Олимпиады. 

5.5. Обобщить итоги Олимпиады в срок до 1 мая  2020 года. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. В срок до 10 апреля 2020 года направить в МУ «Информационно-

методический центр» (Журавлевой Т.В.) сводную заявку (в формате Excel) на 

участие обучающихся в Олимпиаде (Приложение 6). 

6.2. Обеспечить участие школьников, членов предметной комиссии, жюри и 

проверочных комиссий в Олимпиаде в соответствии с заявкой и утвержденными 

сроками проведения Олимпиады. 

7. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.) создать условия для проведения 

Олимпиады. 

8. Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание 

участников Олимпиады. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста  сектора 

общего образования  в составе комитета по образованию Руцкую И.В..  
 
    

Заместитель председателя                                                                         В.В.Решетова

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21, КХО 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

                                                                                                           от 04.02.2020 г. № 71         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской олимпиаде младших школьников  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о городской олимпиаде младших школьников (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения городской 

олимпиады младших школьников в г. Оленегорске (далее - Олимпиада), 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей, создание необходимых 

условий для выявления, поддержки одаренных и талантливых детей, 

пропаганда научных знаний, оказание поддержки интеллектуальному 

развитию и реализации их потенциальных способностей 

1.3. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам 

математика и русский язык. 

1.4. Квоты на участие в Олимпиаде определяются оргкомитетом 

Олимпиады. 

1.5. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

представленных протоколов участников, демонстрирующих набранные ими 

баллы (далее - итоговая таблица).  

 

II. Порядок проведения Олимпиады. 

2.1. Для проведения Олимпиады комитетом по образованию 

Администрации города создается оргкомитет, муниципальная предметно-

методическая комиссия по подготовке материалов (далее – предметная 

комиссия), жюри и проверочные комиссии  Олимпиады. 

2.2. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметной комиссией.  

2.3. Начало выполнения олимпиадных заданий обучающимися - 15.00. 

2.4. Заявка на участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в Олимпиаде подается в оргкомитет в соответствии с 

установленной формой не позднее 10 апреля 2020 года.  

2.5. Заявки на участие обучающихся в Олимпиаде, поступившие в 

оргкомитет позже установленного срока, не рассматриваются. 

 

III. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-х классов 

общеобразовательных организаций - победители и призеры школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году. 

 

 



IV. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

4.1. Организаторами Олимпиады являются комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска и муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

К организации и проведению Олимпиады привлекаются 

общеобразовательные организации. 

4.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет комитет по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

4.3. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска, 

муниципального учреждения «Информационно-методического центр», 

педагогической общественности и утверждается приказом комитета по 

образованию.  

4.4. Оргкомитет Олимпиады: 

- принимает участие в подготовке и проведении Олимпиады; 

- формирует и представляет на утверждение в комитет по образованию 

кандидатуры в состав предметной комиссии, жюри и проверочных комиссий 

Олимпиады; 

- анализирует итоги Олимпиады; 

- проводит обсуждение всех спорных вопросов на уровне жюри;  

4.5. Предметная комиссия: 

- составляет олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ начального общего образования углубленного 

уровня. 

- формирует комплекты заданий для Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

- обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

до их передачи в Оргкомитет. 

4.5. Жюри Олимпиады: 

-  начинает работу в 14.30 в день проведения Олимпиады;  

- знакомится с текстами олимпиадных заданий с целью их проверки на 

наличие технических ошибок и опечаток,  

- определяет, по необходимости, пояснение, требуемое для выполнения 

олимпиадных заданий; 

-  решает все организационные вопросы; 

-  оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- производит шифровку и дешифровку работ участников Олимпиады; 

-  организует работу проверочных комиссий; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету; 

- представляет в оргкомитет протокол Олимпиады; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

4.6. Председатель жюри: 

- обеспечивает соблюдение членами жюри, проверочных комиссий 

критериев оценки олимпиадных заданий; 



-  отвечает за правильное и своевременное оформление протоколов; 

- по окончании Олимпиады и завершения работы жюри представляет в 

оргкомитет протоколы, олимпиадные работы обучающихся. 

4.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют 

проверочные комиссии Олимпиады. Проверочные комиссии Олимпиады 

формируются по каждому предмету. 

4.8. Состав предметных комиссий, жюри и проверочных комиссий 

Олимпиады формируется из числа педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций по решению городского 

методического совета учителей начальных классов, их персональный состав 

утверждается приказом комитета по образованию. 

 

V. Финансовое обеспечение Олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

средств общеобразовательных организаций и МУ «ИМЦ». 

5.2. Муниципальное учреждение «Контора хозяйственного 

обслуживания» обеспечивает транспортное обслуживание участников 

Олимпиады. 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады. 

Награждение победителей и призеров. 

6.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады. Призерами признаются участники 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  В случае, когда 

у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера (2 человека), оказывается количество баллов такое же, как и 

у следующего в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

жюри Олимпиады. 

6.2. По представлению оргкомитета и жюри по итогам Олимпиады 

комитет по образованию Администрации города Оленегорска издает приказ, 

утверждающий список победителей и призеров Олимпиады. 

6.3. Победители и призеры Олимпиады, а также педагоги, их 

подготовившие, награждаются дипломами комитета по образованию  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

                                                                                                  от 04.02.2020 г. № 71        

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

 ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

в 2020 ГОДУ 

 

Председатель оргкомитета: 

Руцкая Ирина Викторовна – ведущий специалист сектора общего 

образования  в составе комитета по образованию. 

 

Члены оргкомитета: 

Мочалова Марина Леонидовна - учитель начальных классов МОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 21», руководитель ГМС 

учителей начальных классов (по согласованию); 

Журавлева Татьяна Васильевна - старший методист МУ 

«Информационно-методический центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу комитета по образованию 

  от 04.02.2020 № 71       

 

Состав жюри Олимпиады в 2020 году  

(начало работы - 14.30) 

 

Мисюкевич Наталья Викентьевна, заместитель директора по учебной 

работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» - председатель; 

Артамонова Олеся Викторовна, заместитель директора по учебной 

работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7»; 

Лампига Оксана Андреевна, заместитель директора по учебной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»; 

Резник Екатерина Яковлевна, заместитель директора по учебной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

          
 

Приложение 4 

 к приказу комитета по образованию 

  от 04.02.2020 № 71       
 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий по подготовке 

материалов для проведения Олимпиады в 2020 году 

 

Русский язык: 

Гринберг Наталья  Леонидовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» - председатель; 

Богданова Лариса Ивановна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7»;  

Москаленко Татьяна Викторовна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21»;    

Финиковская Валентина Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22»;  

Шляпникова Людмила Григорьевна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4». 



 

Математика: 

Поддубная Инна Анатольевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7»  - председатель; 

Борисова Татьяна Викторовна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21»;   

Конкул Ольга Ивановна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4»;  

Мартынова Людмила Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

Шикина Юлия Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22». 

 

 

Приложение 5 

 к приказу комитета по образованию 

  от 04.02.2020 № 71       

 

Состав проверочных комиссий Олимпиады в 2020 году 

Русский язык, 17 апреля 2020 г. 

(начало работы - 15.45, МОУ СОШ № 4, 1 й корпус) 

 

Белоусова Ирина Валерьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»;  

Горбачёва Анна Павловна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21»;  

Ибрагимова Сабина Мирзаевна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»; 

Логвиненко Валентина Васильевна,  учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4»; 

Шикина Юлия Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22». 

 

 

 

 



 

Математика, 24 апреля 2020 г. 

(начало работы - 15.45, МОУ СОШ № 4, 1 й корпус) 

 

Ахметжанова Наталья Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13»; 

Горбунова Вера Евгеньевна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21»; 

Иванова Оксана Владимировна, учитель Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4»; 

Кострова Анжела Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22»; 

Ражабова Марина Витальевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7». 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 6 

 к приказу комитета по образованию 

  от 04.02.2020 № 71       

 

Сводная заявка  

на участие в городской олимпиаде младших школьников  

в формате Excel 

 

(название ОО полностью) 

 

№ 

n/n 

ФИ участника 

(полностью) 

Класс предмет ФИО педагога 

(полностью) 

     

     

 


