
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
02.11.2015.   

с. Поспелиха 
                          № 381 

  
 

 

 О проведении районной олимпи-
ады для младших школьников в 
2015/2016 учебном году 

 

   
   
 На основании плана работы районного методического объединения учителей 
начальных классов  на 2015-2016 учебный год и в целях выявления и поддержки 
одаренных детей, п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести районную олимпиаду для школьников  3 – 4 классов по 
следующим предметам: русский язык, математика. 

2. Установить следующие сроки проведения олимпиады для младших школь-
ников: 
11 ноября Русский язык МБОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
25 ноября Математика МБОУ «Поспелихинская СОШ №2» 

3. Утвердить Положение о проведении районной олимпиады для младших 
школьников в 2015/2016 учебном году в Поспелихинском районе (Приложение №1). 

4. Норма представительства - по одному человеку от класса. Участникам 
олимпиады иметь при себе чистую тетрадь, ручку. 

5. Для подготовки и проведения районной олимпиады утвердить состав 
предметного жюри (Приложение №2). 

6. Директорам школ возложить на руководителей, сопровождающих детей на 
олимпиаду,  ответственность за их жизнь и безопасность. 

7. Директору МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№2» Правдиной Л.В. подготовить классные комнаты для проведения олимпиады. 

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

 
Главный специалист 

 

 
Н.Н.Савина 

 
 

 



Приложение № 1  
к приказу комитета по образованию 
от 02.11.2015. № 381 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной олимпиады для младших школьников 

в 2015/2016 учебном году 
 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее  Положение о проведении районной олимпиады для младших 
школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
районной олимпиады для младших школьников (далее  -  Олимпиада), ее организа-
ционное, методическое обеспечение, порядок  участия в Олимпиаде и определения 
победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада  для младших школьников в Поспелихинском районе  в 
2015/2016 учебном году   проводится  для учащихся  3 - 4  классов по предметам  
математика, русский язык.  

1.3. Олимпиада организуется и проводится общеобразовательными учрежде-
ниями,  комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района.  

 
2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Основными целями и  задачами Олимпиады являются: 
2.1.1. создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 
2.1.2.выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 
 

3. Порядок проведения Олимпиады 
3.1.  Порядок проведения Олимпиады. 

3.1.1. Олимпиада проводится в ноябре. Конкретные даты проведения 
Олимпиады устанавливаются организатором Олимпиады.  

3.1.2. Для проведения Олимпиады организатором создаются предметно-
методические комиссии и жюри Олимпиады. 

3.1.3. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями  к проведе-
нию Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным  предметно-
методическими комиссиями  Олимпиады. 

3.1.4. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 3-4 классов общеобра-
зовательных учреждений: 

 победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 
года. 



3.1.5. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.  
3.1.6.  Количество призеров Олимпиады определяется, исходя из   общей 

квоты победителей и призеров, 25% от всех участников Олимпиады. 
3.1.7. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты, призна-

ются все участники Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 
итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, име-
ющим с ним равное количество баллов, определяется  жюри Олимпиады. 

3.1.8. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом 
комитета по образованию. 

3.1.9. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение № 2  
к приказу комитета по образованию 
от 02.11.2015. № 381 
 
 

Состав предметного жюри районной 
олимпиады для младших школьников 

в 2015/2016 учебном году 
 

• Варивончик Ирина Николаевна, председатель предметного жюри, учитель 
начальных классов МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№2»; 

• Сапрыкина Ирина Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Дурнева Раиса Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Герасимова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Каплунова Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Тювякина Тамара Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Вуколова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Буравлёва Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Яценко Галина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Остапенко Надежда Александровна, учитель начальных классов МКОУ 
«Поспелихинская сельская СОШ»; 

• Бернд Любовь Эмануиловна, учитель начальных классов МКОУ «Котляров-
ская СОШ». 
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