
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В соответствии с планом работы ОГБУ «Регионального центра развития образования»,  

Межмуниципального образовательного центра МАОУ «СОШ №7 г.Колпашево» (далее – 

ММЦ), МБОУ «СОШ №5» г.Колпашево на базе МБОУ «СОШ №5» для учащихся 2–4-х 

классов общеобразовательных организаций Колпашевского, Каргасокского, Парабельского, 

Чаинского районов, проводится межмуниципальное сетевое образовательное 

мероприятие «Олимпионик» - олимпиада для 2-4 классов по русскому языку, 

математике и английскому языку (далее – Олимпиада).  

 

 В Олимпиаде по каждому предмету от каждой параллели классов участвуют не более 

пяти представителей от каждой образовательной организации. 

Олимпиада проводится дистанционно:  

 

Дата проведения Предметы  Классы Начало 

проведения 

Отправка 

выполненных 

работ 

11.03.2021 г. 

(четверг) 

Русский язык  2-4 13.00 14.00-15.00 

11.03.2021 г. 

(четверг) 

Математика 2-4 13.00 14.00-15.00 

12.03.2021 г. 

(пятница) 

Английский 

язык 

2-4 13.00 14.00-15.00 

 

 Участие обучающихся образовательных организаций из других муниципальных 

образований Томской области возможно при условии предварительного согласования с 

организационным комитетом Олимпиады с правами жюри. 

 

1. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить заявку в срок до 05 марта  2021 года 

на адрес электронной почты kyk555@rambler.ru согласно форме (Приложение 2) 

 

2. По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефонам:  

 

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

(е-mail:  kyk555@rambler.ru ) 

mailto:kyk555@rambler.ru
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ПРОЕКТ   
Приложение №1 

 к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от 00.02.2021г. № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межмуниципального сетевого образовательного мероприятия - 

«Олимпионик» - олимпиады для обучающихся 2-4 классов по русскому языку, 

математике, английскому языку» 

 

1. Общие положения 

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

подготовки, проведения и подведения итогов межмуниципального сетевого 

образовательного мероприятия - «Олимпионик» - олимпиады для обучающихся 2-4 

классов по русскому языку, математике, английскому языку» (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 2021 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», «Математика», «Английский 

язык». 

Задачи Олимпиады: 

 повысить конкурентоспособность одарённых обучающихся в предметных областях 

в группе муниципальных образований «Северная» (г. Кедровый, Каргасокского, 

Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов); 

 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 пяти представителей от каждой образовательной организации. 

 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в один этап в дистанционной форме. 

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 05 марта 2021 г. предоставить 

заявку на адрес электронной почты 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 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 четвёртого класса предметов «Русский язык», «Математика» и 

«Английский язык» и носят предметный характер.  

4.7. Олимпиада проводится на индивидуальном листе участника. Обязательна 

запись фамилии, имени участника, места учебы. 

 

5. Сроки проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате по схеме: 

 

Дата 

проведения 

Предметы  Классы Проведение 

Олимпиады 

Отправка 

выполненных 

работ 

11.03.2021 г. 

(четверг) 

Русский язык  2-4 13.00 – 14.00 14.00-15.00 

11.03.2021 г. 

(четверг) 

Математика 2-4 13.00 - 14.00 14.00-15.00 

12.03.2021 г. 

(пятница) 

Английский 

язык 

2-4 13.00 – 14.00 14.00-15.00 

 

5.2. Педагог, ответственный за организацию проведения Олимпиады в своей 

образовательной организации отправляет ответы на электронный адрес: 

kyk555@rambler.ru с пометкой «ОЛИМПИАДА» 

 

mailto:kyk555@rambler.ru
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6. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

6.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает 65 % 

от максимально возможного количества баллов. В случае, когда победители 

Олимпиады не определены, в Олимпиаде определяются только призёры. 

6.2. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой таблице 

за победителями и набравшие не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов. 

6.3. Количество победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не более 35% от общего числа 

участников параллели. Победители и призёры 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. 

6.4. Сертификат участника Олимпиады не выдается. 

6.5. Педагогам, членам предметного жюри, выдаётся 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 вручается 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. 

6.7. Апелляции о несогласии с выставленными баллами за выполненную работу не 

предусмотрена. 

6.8. Информация об итогах Олимпиады размещается до 26 марта 2021г. на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №5» г. Колпашево http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/ ; 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» http://rcro.tomsk.ru/ 

 

7. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Олимпиады, 

награждением участников, победителей и призёров осуществляется за счет средств 

межбюджетного трансферта, выделенного из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Колпашевский район» на организацию системы 

выявления, сопровождения одарённых детей в 2021 г. 

 

Координаторы олимпиады: Щукина Наталия Александровна, координатор 

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

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

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

Колпашево, телефон 8 (382-54) 5-67-23, 8-913-883-94-82. 

Контактное лицо в ОГБУ «Региональный центр развития образования»: Ковалев 

Егор Владимирович, начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», тел. 8 (3822) 515-666. 

 

 

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/
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Приложение 1 к Положению 

Состав предметного жюри Олимпиады 

 

Математика  Русский язык 

Мартынова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево- председатель 

Мартемьянова Ольга Викторовна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево» 

Щеголева Елена Петровна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево  

Нестерова Татьяна Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево 

Меркулова Татьяна Юрьевна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 4» г. 

Колпашево 

Волкова Римма Александровна, учитель 

начальных классов  

Ромашева Татьяна Михайловна, МАОУ «СОШ 

№ 2» г. Колпашево 

Егорова Оксана Борисовна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 5» г. 

Колпашево 

Ткаченко Инна Сергеевна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево 

Английский язык 

Орнаф Елена Васильевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево - 

председатель 

Александрова Инна Геннадьевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево 

Килин Алексей Иосифович, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 4» г. Колпашево 

Шуховцова Ирина Павловна, учитель английского языка МБОУ «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа»   

Терентьева Наталья Викторовна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 2» г. 

Колпашево 



Приложение 2 к Положению 

 

Форма для предоставления заявки на участие  

в межмуниципальном сетевом образовательном мероприятии - «Олимпионик» - 

олимпиаде для обучающихся 2-4 классов по русскому языку, математике, 

английскому языку» 

 

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, сотовый: 

 _____________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации_______________________________ 

 

М.П.       (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 «___» __________ 2021 г.     

 

 

 

 

 

 

 


