
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
10.12.2018                       с. Поспелиха                          № 494 

   
 О проведении муниципального 

этапа региональной олимпиады для 
учащихся 2 - 6 классов «Вместе – к 
успеху!» 

 

   
   

На основании приказа комитета по образованию Администрации Поспелихин-
ского района от 03.12.2018. № 478 «Об утверждении положения о муниципальном 
этапе региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» и  в 
целях выявления и распространения успешного опыта общеобразовательных учре-
ждений района по формированию образовательных результатов в соответствии с 
ФГОС НОО,  по созданию площадок для демонстрации достижений учащихся,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в состав участников муниципального этапа региональной олимпи-
ады для учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!»  следующие команды: 

- «Деловые люди», учащиеся МКОУ «Поспелихинская СОШ №1»; 
- «Эрудиты», учащиеся МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»; 
- «Знатоки-1», учащиеся МКОУ «Поспелихинская СОШ №3»; 
- «Совята», учащиеся МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»; 
- «Фиксики», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Никола-
евская СОШ; 
- «Непоседы -1», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Гав-
риловская ООШ; 
- «Юные мыслители», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
Калмыцкомысовская СОШ; 
- «Знатоки-2», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Факел 
Социализма СОШ; 
- «Непоседы - 2», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Кле-
печихинская СОШ; 
- «Неунывайки», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №1»  Ози-
мовская СОШ; 
- «Оптимисты», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Ма-
монтовская СОШ; 
- «АВАНГАРД», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» По-
спелихинская сельская СОШ; 
-«Дружба», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 12 лет Ок-
тября СОШ; 



-«Апельсин», учащиеся филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №1»  Хлебо-
робская СОШ. 
 
2. Определить следующие сроки и место проведения Олимпиады: 

 
Дата про-
ведения  

Этап Олимпиады  Место проведения Время  

12.12.2018 
 

Регистрация МКУДО «Поспелихинский районный 
ЦДТ» 

9.00-9.30 
Работа с заданиями 9.30 

Подведение итогов 11.00 
Награждение 12.00 

3. Утвердить следующий состав жюри Олимпиады:  
1) Беседина Наталья Евгеньевна,  главный специалист комитета по образо-

ванию; 
2) Будянская Татьяна Валерьевна, главный специалист комитета по образо-

ванию; 
3) Пономарева Лариса Геннадьевна, методист МКУ ДО «Поспелихинский рай-

онный ЦДТ»; 
4) Мощенских Татьяна Валентиновна, ветеран педагогического труда; 
5) Карпова Ирина Анатольевна, руководитель РМО учителей биологии, 

учитель биологии МКОУ «Поспелихин-
ская СОШ №1»; 

6) Мойсиевская Наталья Викторовна, руководитель РМО учителей начальных 
классов, учитель начальных классов 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»; 

7) Трусова Ольга Юрьевна, заместитель директора по УВР, учитель 
математики  МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №3». 

  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Будянскую Т.В., 

главного специалиста комитета по образованию. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 
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