
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
12.12.2018.               с. Поспелиха                № 498 

   
   

Об итогах муниципального этапа 
региональной олимпиады  
для учащихся 2 - 6 классов  

«Вместе – к успеху!» 
 
 

На основании приказа комитета по образованию от 03.12.2018 года № 
478 «Об утверждении положения о проведении муниципального этапа 
региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!», 
приказа комитета по образованию от 10.12.2018 года № 494 «О проведении 
муниципального этапа региональной олимпиады для учащихся 2 - 6 классов 
«Вместе – к успеху!» 12 декабря 2018  года в Поспелихинском  районе на 
базе МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» состоялся муниципальный 
этап региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к 
успеху!». В нем приняли участие  14 команд  из 14 школ района. Проведение 
олимпиады способствовало выявлению и распространению успешного опыта 
общеобразовательных учреждений по формированию образовательных 
результатов в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования  и по созданию 
площадок для демонстрации достижений учащихся. На основании итогового 
протокола жюри, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа региональной 
олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» (прилагается). 

2. Директорам школ объявить благодарность педагогам, 
подготовившим победителей и призёров олимпиады для учащихся 2-6 
классов «Вместе - к успеху!». 

3. Вручить почётные грамоты комитета по образованию 
победителям, призёрам и участникам олимпиады для учащихся 2-6 классов 
«Вместе - к успеху!». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста комитета по образованию Т.В. Будянскую. 

5.  
 

Председатель комитета 
 

 
Л.Ю. Крысина 

 



Приложение  
к приказу комитета по образованию 

от 12.12.2018. №498 
 

Итоговый протокол муниципального этапа региональной олимпиады для 
учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» 

12.12.2018 года 

№ Название команды 
Итоговый 

балл 
Средний 

балл Рейтинг 
1 Деловые люди 35,00 5,00 2 
2 Эрудиты 15,00 2,14 10 
3 Знатоки - 1 36,00 5,14 1 
4 Совята 23,00 3,29 6 
5 Фиксики 25,00 3,57 4 
6 Непоседы -1 14,50 2,07 11 
7 Юные мыслители 15,50 2,21 9 
8 Знатоки -2 19,00 2,71 8 
9 Непоседы -2 27,00 3,86 3 
10 Неунывайки 24,00 3,43 5 
11 Оптимисты 20,00 2,86 7 
12 Авангард 26,50 3,79 3 
13 Дружба 4,50 0,64 12 
14 Апельсин 15,50 2,21 9 

 


