
  Приложение 1 к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от __________ № ______________   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого межмуниципального образовательного события 

«Олимпионик» - олимпиады по русскому языку и математике  

для обучающихся 2-4 классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов открытого межмуниципального 

образовательного события «Олимпионик» - олимпиады по русскому языку и 

математике для обучающихся 2-4 классов (далее - Олимпиада).  

1.2. Олимпиада проводится Межмуниципальным центром по работе с одаренными 

детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево (далее - ММЦ), МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево и ОГБУ «Региональный центр развития образования» в соответствии с 

планом деятельности ММЦ на 2017 год в рамках реализации ВЦП «Развитие системы 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности». 

1.3.  Для подготовки, проведения и подведения итогов Олимпиады создается 

Организационный комитет с правами жюри, персональный состав которого 

утверждается приказом ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

1.4. Организационный комитет Олимпиады с правами жюри: 

 осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению 

Олимпиады; 

 обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

 формирует состав предметного жюри по направлениям Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области защиты персональных данных; 

 подводит итоги Олимпиады. 

1.5. Для оценки работ участников создается предметное жюри Олимпиады, которое 

формируется из числа педагогов образовательных организаций Колпашевского района 

(Приложение 1 к Положению). 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Цель Олимпиады - создание условий для выявления и поддержки одаренных 

обучающихся в предметных областях «Русский язык» и «Математика». 

Задачи Олимпиады: 

 повысить конкурентоспособность одарѐнных обучающихся в предметных областях в 

группе муниципальных образований «Северная»; 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «СОШ № 7»  

г. Колпашево 

______________Н.Н. Олефир 

«_____»_____________ 2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «СОШ № 5»  

г. Колпашево 

___________Ю.В. Домрачева 

«___» ____________2017 г. 

  УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» 

___________Е.В. Захарова 

«_____» _________ 2017 г. 



 пропагандировать научные знания; 

 стимулировать и мотивировать интеллектуальное развитие обучающихся; 

 выявить и развить у обучающихся творческие способности, интерес к научно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 2-4 классов 

образовательных организаций группы муниципальных образований «Северная» (г. 

Кедровый, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов).  

3.2. Участие обучающихся образовательных организаций из других муниципальных 

образований Томской области возможно при условии предварительного согласования с 

организационным комитетом Олимпиады с правами жюри. 

3.3. В Олимпиаде по каждому предмету от каждой параллели классов участвуют не 

более четырѐх представителей от каждой образовательной организации. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в один этап в очной или дистанционной форме. 

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить заявку в срок до 10 марта  

2017 года на адрес электронной почты kolpschool5@sib,ail.com, kyk555@rambler.ru 

согласно форме (Приложение 2 к Положению). 

4.3. На проведение Олимпиады по каждому предмету отводится 1 астрономический 

час (60 минут). 

4.4. Участники должны иметь собственные авторучки только с яркими синими или 

фиолетовыми чернилами. Участники дистанционной формы Олимпиады должны иметь 

собственные авторучки с черными гелевыми чернилами. 

4.5. Во время проведения Олимпиады сотовые телефоны и другие средства связи 

должны быть отключены, в противном случае участник будет удален с Олимпиады при 

первом замечании. 

4.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе программы 

второго, третьего и четвѐртого класса общеобразовательной организации в предметной 

области «Русский язык» и «Математика», носят предметный характер.  

4.7. Все работы участников будут закодированы. Кодировка фиксируется в 

протоколе проведения Олимпиады и на индивидуальном листе участника. Запись 

фамилии и имени участника на индивидуальных листах с выполненными заданиями не 

допускается. 

 

5. Сроки проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада для обучающихся образовательных организаций города Колпашево 

и Колпашевского района проводится в очной форме на базе МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево по схеме: 

 

Дата проведения Предметы  Классы Пункт очного 

проведения  

Начало 

проведения 

18.03.2017 г. 

(суббота) 

Математика 2-4 МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево  

10.00, 1-эй этаж 

18.03.2017 г. 

(суббота) 

Русский язык 2-4 МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево 

10.00, 1-ый этаж 

18.02.2017 г. 

(суббота) 

Работа жюри МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево 

11.15, 1-й этаж 

5.2. Для обучающихся образовательных организаций группы муниципальных 

образований «Северная» (кроме г. Колпашево и Колпашевского района) (г. Кедровый, 

Каргасокского, Парабельского, Чаинского районов) и образовательных организаций 
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иных муниципальных образований Томской области Олимпиада проводится в 

дистанционной форме в on-online режиме в учебных кабинетах, оборудованных 

видеокамерой с возможностью онлайн-трансляцией через программу Skype 

(Приложение 3 к Положению). 

 

6. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

6.1. Все участники Олимпиады получают сертификат ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на 

базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево и МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево. 

6.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает 50 % от 

максимально возможного количества баллов. В случае, когда победители олимпиады 

не определены, в олимпиаде определяются только призѐры. 

6.3. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой таблице 

за победителями и набравшие не менее 40% от максимально возможного количества 

баллов. 

6.4. Количество победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не более 25% от общего числа участников 

параллели. Победители и призѐры Олимпиады получают дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», Межмуниципального центра по работе с 

одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево и МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево. 

6.5. Педагогам - членам предметного жюри, выдаѐтся сертификат ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», Межмуниципального центра по работе с 

одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево и МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево, подтверждающий их работу в составе предметного жюри. 

6.6. Составителям олимпиадных заданий вручаются благодарственные письма  

ОГБУ «Региональный центр развития образования», Межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево и МБОУ «СОШ 

№ 5» г. Колпашево. 

6.7. Претензии по процедуре проведения Олимпиады принимаются  только до того 

момента, пока участник не покинул аудиторию (или пока не окончится сеанс онлайн-

связи), в противном случае заявления рассматриваться не будут. 

6.8. Апелляции о несогласии с выставленными баллами за выполненную работу 

принимаются в течение 3-х рабочих дней после окончания работы предметного жюри. 

 

7. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Олимпиады, 

награждением участников, победителей и призѐров осуществляется за счет средств 

межбюджетного трансферта, выделенного из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Колпашевский район» на организацию системы 

выявления, сопровождения одарѐнных детей в 2017 году. 

 

Координаторы олимпиады: Щукина Наталия Александровна, координатор 

межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 

7» г. Колпашево, тел. 8 (382-54) 4–16–65. 

Кукушкина Наталья Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево, телефон 8 (382-54) 5-67-23. 

 



Приложение 1 к Положению 

Состав предметного жюри Олимпиады 

 

2 класс 

Математика  Русский язык 

Домашова Татьяна Александровна, 

начальных классов МАОУ «СОШ № 2» г. 

Колпашево-председатель 

Мартынова Светлана Викторовна, учитель 

начальных классов, МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево – председатель 

Нестерова Татьяна Ивановна, учитель 

начальных классов  МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево 

Харлова Галина Николаевна, учитель 

начальных классов ТНОШ 

Тихонова Полина Игоревна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ №4» г. 

Колпашево 

Шуваева Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов,  МАОУ «СОШ № 4» 

г. Колпашево 

3 класс 

Математика  Русский язык 

Мартемьянова Ольга Викторовна, учитель 

начальных классов, МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево»- председатель 

Мафуюань Екатерина Геннадьевна, 

учитель начальных классов,  МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево  - 

председатель 

Ивченко Елена Александровна, учитель 

начальных классов,  МАОУ «СОШ № 2» г. 

Колпашево 

Щеголева Елена Петровна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево  

 

Безъязыкова Татьяна Юрьевна, учитель 

начальных классов ТНОШ 

Котова Лариса Юрьевна, учитель 

начальных классов, ТНОШ 

4 класс 

Математика  Русский язык 

Федорова Ирина Михайловна, учитель 

начальных классов, МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево-председатель 

Галимзянова Ольга Александровна, 

учитель начальных классов, МБОУ  

«Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа»– 

председатель 

Овсянникова Ольга Михайловна, 

начальных классов,  МАОУ «СОШ № 2» г. 

Колпашево 

Морозова Светлана Анатольевна, учитель 

начальных классов ТНОШ 

Казанцева Ольга Владимировна, учитель 

начальных классов ТНОШ  

 

Колесникова Татьяна Флегонтовна, 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№ 4» г. Колпашево 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Форма для предоставления заявки на участие в Олимпиаде 

 

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) 

 

 «___» __________ 2017 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

Инструкция для проведения Олимпиады в дистанционной форме 

 

Для проведения Олимпиады необходимо выполнить  следующие условия: 

 

1. Задания Олимпиады участники получают в день проведения не ранее 10
00

. 

2. Участники Олимпиады должны сидеть по одному человеку за партой, при 

недостаточном количестве мест в аудитории - по 2 участника. Не допускается 

посадка за одну парту обучающихся из одной параллели. 

3. Для организации наблюдения в аудитории не допускаются педагоги – предметники 

по дисциплинам проводимой Олимпиады. 

4. Для предотвращения нарушения правил проведения Олимпиады организаторы 

должны обеспечить одно из следующих условий: 

 провести видеосъемку аудитории с предоставлением диска с записью 

организаторам олимпиады (МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево); 

 организовать видеотрансляцию проведения олимпиады через программу «Skype». 

5. Выполненные работы необходимо сканировать и выслать по электронной почте 

kolpschool5@sibmail.com; kyk555@rambler.ru в течение 2-х часов после завершения 

Олимпиады (необходимо отсканировать и выслать не только чистовые варианты 

ответов, но и черновики для исключения недочетов, допущенных участниками во 

время переписывания заданий). 

6. Протоколы проведения Олимпиады заполняются организаторами в аудитории и 

пересылаются вместе с отсканированными работами участников Олимпиады (по 

электронной почте). Форма протокола будет направлена вместе с заданиями. 

7. Вместе с протоколами необходимо выслать списки организаторов Олимпиады на 

местах (без сокращений - образовательная организация, фамилия, имя, отчество, 

должность). 

8. Обращаем внимание! Сканировать только фотографией (не в формате pdf). 

 

Инструкция по проведению Олимпиады. 

 

1. Каждый ученик должен сидеть за отдельной партой. Во время проведения 

Олимпиады в аудитории не должны находиться посторонние лица. 

2. Необходимо провести инструктаж участников о правилах оформления работы. 

Раздать листы с олимпиадными заданиями, зафиксировать на доске время 

начала и окончания работы. 

3. Продолжительность работы 1 час (60 минут). 

4. Если во время проведения Олимпиады у участника возникнет необходимость 

временно покинуть аудиторию, то он должен положить на стол организатора 

свой лист с заданиями. Два участника одновременно не могут покидать 

аудиторию. 

5. При выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по 

окончании сдается организатору в аудитории. 

6. По окончании Олимпиады работы обучающихся собираются организаторами в 

аудитории и передаются председателю жюри для проверки. 
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