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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

От ДГ р/, Др  X/ № /J9

О проведении муниципальных 
предметных олимпиад 
для обучающихся 2-4-х классов 
общеобразовательных организаций 
в 2020/2021 учебном году

В рамках реализации инновационного проекта «Образовательная среда 
начальной школы как условие эффективной работы с одарёнными детьми: «Старт 
к успеху», в целях выявления и развития у обучающихся творческих и 
интеллектуальных способностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальных предметных олимпиадах для обучающихся 

2-4-х классов общеобразовательных организаций согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

1.2. Состав жюри муниципальных предметных олимпиад для обучающихся 
2-4-х классов общеобразовательных организаций согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника 
отдела общего образования КОиН.

Председатель комитета Ю.А.Соловьева



Приложение № 1 
к приказу КОиН
от J •*>  ̂Я

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной предметной олимпиаде 

для обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной предметной олимпиаде для 

обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных организаций (далее - 
Положение) определяет порядок организации и проведения муниципальной 
предметной олимпиады для обучающихся 2-4-х классов общеобразовательных 
организаций (далее - Олимпиада), состав участников, награждение победителей и 
призеров.

1.2. Олимпиада проходит в рамках реализации инновационного проекта 
«Образовательная среда начальной школы как условие эффективной работы с 
одарёнными детьми: «Старт к успеху».

1.3. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 
творческих и интеллектуальных способностей; создание необходимых условий 
для поддержки одарённых детей.

1.4. Основными задачами Олимпиады являются:
- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка;
- выявление одаренных детей города;
- развитие познавательного интереса к предметам, изучаемым в начальной 

школе.
1.5. Организаторами Олимпиады являются Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (далее — КОиН) и МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №112 с углубленным изучением информатики».

2. Организация и порядок проведения Олимпиады.

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 2-4-х классов 
образовательных организаций города.

2.2. Количество участников Олимпиады от каждой общеобразовательной 
организации г. Новокузнецка - не более 3 человек на каждый предмет (по 1 
человеку от каждой параллели среди 2-4 классов).

2.3. Олимпиада проводится по четырем предметам: русский язык, 
математика, окружающий мир, литературное чтение. Заявки на участие в 
Олимпиаде подаются до 06 февраля 2021 г. через GOOGLE-форму:

Форма для участников 2 классов
Форма для участников 3 классов
Форма для участников 4 классов

Заявка заполняется один раз на всех участников параллели от 
образовательной организации.



Организационные вопросы можно отправлять на электронный адрес 
marchenkova.e@it-school 112.ru

Отправляя заявку, общеобразовательная организация обязуется ознакомить 
законного представителя несовершеннолетнего участника с документом 
«Согласие на обработку персональных данных» (Приложение к Положению). 
После 06 февраля 2021 г. заявки приниматься не будут, GOOGLE-формы 
будут заблокированы.

2.4. Продолжительность Олимпиады по каждому предмету не более 60 
минут. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного 
времени.

2.5. Участник должен иметь: бейдж с указанием ФИ, класса, наименования 
общеобразовательной организации обучающегося; письменные принадлежности 
(ручку с синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), 
сменную обувь, маску.

2.6. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 
проводят инструктаж участников - информируют о продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 
случаях удаления с олимпиады.

2.7. При выполнении заданий Олимпиады запрещается пользоваться 
справочными материалами (словарями, справочниками, учебниками и т.д.), 
мобильными телефонами, диктофонами и любыми другими техническими 
средствами. В случае нарушения данного пункта представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив 
акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 
общеобразовательному предмету.

2.8. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Представители оргкомитета 
прибывают в день олимпиады в образовательное учреждение, на базе которого 
проводится олимпиада и привозят электронный пакет материалов. 
Образовательное учреждение распечатывает материалы для проведения 
олимпиады и передает организаторам в аудитории.

2.9. Оргкомитет устанавливает квоты победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады, которые составляют не более 35 процентов от 
общего числа участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, при этом число победителей муниципального 
этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.10. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей 
общеобразовательных организаций.

2.11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками Олимпиады, формируется жюри Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.



3. Жюри:

- принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;
- оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями 
и методиками оценивания;
- определяет победителей и призеров.

4. Сроки и место проведения Олимпиады
В связи с эпидемиологической обстановкой место проведения олимпиады 

будет определено по факту поступления заявок и будет проводиться на базе 
нескольких образовательных учреждений, с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических норм, с предоставлением возможности размещения 
оргкомитета и распечатки олимпиадных материалов.

Олимпиады проводятся в следующие сроки:
16 февраля 2020 года -  русский язык,
17 февраля 2020 года -  математика,
24 февраля 2020 года - окружающий мир,
25 февраля 2020 года - литературное чтение.
Регистрация участников - 13.00;
Начало Олимпиады - 13.30.

5. Содержание заданий.

Олимпиада по русскому языку проводится по темам: «Орфоэпия», 
«Морфемика», «Пунктуация», «Лексика» и включают в себя работу с 
фразеологизмами, пословицами и поговорками, анаграммы, ребусы.

Олимпиада по математике включает в себя задачи, примеры в нестандартной 
форме, задания на соотношения мер длины, массы, логическое мышление и 
смекалку.

Олимпиада по окружающему миру включает в себя темы курса 
«Окружающий мир», соответствующие возрастной группе; задания 
краеведческого характера (история, улицы, памятники, архитектура и природа 
города Новокузнецка) и некоторые вопросы, на которые участники смогут 
ответить, опираясь на свой жизненный опыт.

Олимпиада по литературному чтению проводится по темам: «Русские 
народные сказки», «Детские писатели и поэты», «Жанровые особенности текста», 
«Главные герои детских рассказов» и включает в себя задания направленные на 
работу с текстом, пословицами и поговорками, крылатыми выражениями из 
сказок.

6. Подведение итогов

6.1. На всех этапах проведения Олимпиады по достигнутым результатам 
у ч астн и ко в , по каж дом у  предмету, о п р ед ел яю тся  п об ед и тели  ( 1 м есто ) и призеры 
(2, 3 место).



6.2. Победителем Олимпиады считается участник, правильно выполнивший 
65 процентов и более предложенных заданий, призером Олимпиады считается 
участник, правильно выполнивший от 50 процентов+1 балл до 64 процентов 
предложенных заданий. Победители и призеры муниципального этапа 
Олимпиады награждаются дипломами I, II и III степени соответственно по каждой 
параллели.

6.3. По окончании работы жюри, до сведения общеобразовательных 
организаций доводятся предварительные результаты, которые могут быть 
обжалованы в 3-х дневный срок.

6.4. Список победителей и призеров олимпиады утверждается приказом 
КОиН.

6.5. Наградные материалы рассылаются в электронном виде, в течение 2-х 
недель после окончания олимпиады, по адресу, указанному в заявке.

6.6. Повторно наградные материалы могут быть заказаны только в том 
случае, если допущена ошибка по вине организаторов Олимпиады.

7. Порядок подачи апелляции.

7.1. Ознакомиться с работой участника олимпиады, результатами проверки 
педагог может в течение 3-х дней после опубликования предварительных 
результатов.

7.2. Срок подачи апелляции -  3 дня после опубликования предварительных 
результатов. По истечении срока апелляция не рассматривается.

7.3. Заявление на апелляцию может подать педагог, подготовивший 
участника олимпиады.

7.4. При рассмотрении апелляции комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении количества баллов.
7.5. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.

7.6. Решение по итогам рассмотрения апелляции оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и всеми членами апелляционной 
комиссии.

7.7. В случае повышения (понижения) результата в протоколы о результатах 
олимпиады вносятся необходимые изменения.



Приложение № 1 к Положению

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________ , являясь законным

представителем субъекта персональных данных, настоящим подтверждаю:
- ознакомление с порядком и условиями проведения муниципального этапа Олимпиады;
- свое согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и/или 

персональных данных представляемого лица - моего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного) организатору муниципального этапа Олимпиады 2018 года

Согласие дается в целях организации проведения олимпиад, подведения итогов 
Олимпиады и выдачи именных наградных документов и призов, публикации списков 
призеров/победигелей/участников олимпиады на сайте http://www.it-school 112.ru/

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных и/или персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, 
обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных и/или 
персональных данных ребенка (подопечного): Фамилия, имя, отчество; класс, название и номер 
общеобразовательного учреждения; город проживания; результат участия; контактная 
информация (e-mail).

Согласие на обработку персональных данных обо мне и/или о моем ребенке 
(подопечном) действует с даты предоставления с моего согласия данных о моем ребенке 
(подопечном) и до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Я уведомлен(на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих 
сведений: Фамилия, имя, отчество; должность; возраст; класс; название и номер 
общеобразовательного учреждения; город проживания; результат участия в Олимпиаде и 
электронная почта. Организатор не подтвердит достоверность наградных материалов 
участников Олимпиады.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

Дата подпись расшифровка

http://www.it-school

