
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» по реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети», 

планом работы Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе 

МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево совместно с МБОУ «СОШ №5» г.Колпашево с 

10.03.2018 по 14.03.2018 для учащихся 2–4-х классов общеобразовательных 

организаций Томской области проводится открытое межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие «Олимпионик» - олимпиада по русскому языку, 

математике и английскому языку (далее – Олимпиада). 

 

Цель: выявления и развития у обучающихся творческих способностей, интереса к 

научно – исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, повышения их конкурентоспособности, пропаганды 

научных знаний. 

 

Формат проведения: олимпиада проводится в очной (для участников 

Колпашевского района) и дистанционной форме в режиме on-online (для участников из 

других районов Томской области, а также отдаленных школ Колпашевского района).  

 

Олимпиада проводится в сроки: 

 

Дата проведения Предметы  Классы Пункт 

очного 

проведения  

Начало 

проведения 

10.03.2018 г. 

(суббота) 

Математика 2-4 МБОУ 

«СОШ № 5» 

г. Колпашево  

10.00, 1-эй этаж 

 

Дистанционная 

форма – 9.00 

10.03.2018 г. 

(суббота) 

Русский язык 2-4 МБОУ 

«СОШ № 5» 

г. Колпашево 

10.00, 1-ый этаж 

 

Дистанционная 

форма – 9.00 

10.03.2018 г. 

(суббота) 

Работа предметного жюри МБОУ 

«СОШ № 5» 

г. Колпашево 

11.15, 1-ый этаж 

14.03.2018 г. 

(среда) 

Английский язык 2-4 МБОУ 

«СОШ № 5» 

г. Колпашево 

14.30, 2-ой этаж 

 

Дистанционная 

форма – 12.00 

14.03.2018 г. 

(среда) 

Работа предметного жюри МБОУ 

«СОШ № 5» 

г. Колпашево 

15.50, 2-ой этаж 

 

 

 В Олимпиаде по каждому предмету от каждой параллели классов участвуют не 

более четырех представителей от каждой образовательной организации. 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить заявку в срок до 01 марта 

2018 года по адресу kyk555@rambler.ru  по форме  

 

Заявка  на участие 

в открытом муниципальном сетевом образовательном мероприятии   

mailto:kyk555@rambler.ru


«Олимпионик» - олимпиада по русскому языку, математике и английскому языку 

для учащихся 2-4 классов 

 

Образовательная организация: 

 ________________________________________________ 

(полное наименование по Уставу) 

 

№ по 

порядку 

Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Класс Предмет Педагог  

(ФИО 

полностью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Ответственный педагог (ФИО, должность, образовательная организация) ____________ 

 

Телефон рабочий ____________________________________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________ 

 

Логин от программы Skype (для образовательных организаций, участвующих в 

Олимпиаде в дистанционной форме) _________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации_____________ ______________________ 

 

М.П.        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 «___» __________ 2018 г.     

 

 

 

По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефонам:  

 8 (382-54) 5-67-23, 8-913-883-94-82 -  Кукушкина Наталья Владимировна  

 8(382–54)–5-11-28 – Жукова Инна Витальевна (е-mail: kyk555@rambler.ru; сайт 

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/  или   http://kolpschool7.tom.ru/);  

 Щукина Наталия Александровна (е-mail: shchukina73@bk.ru). 
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