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 С целью выявления и развития у учащихся младшего школьного возраста творческих 

способностей и познавательного интереса к изучению русского языка и математики, в 

соответствии с планом работы Департамента образования на 2016 – 2017 учебный год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения муниципальной олимпиады школьников   1-

х – 4-х классов по математике и русскому языку (далее – Олимпиада) (прилагается). 

2. Утвердить Состав Оргкомитета Олимпиады в 2016–2017 учебном году (приложение 1). 

3. Утвердить составы муниципальных предметно-методических комиссий (жюри) 

муниципального этапа Олимпиады) в 2016–2017 учебном году (приложение 2). 

4. Утвердить даты проведения школьного и муниципального этапов олимпиады, сроки 

проверки и показа работ, места проведения муниципального этапа Олимпиады (приложение 3). 

5. Рекомендовать директору МБОУ Лицея № 3 Е.В. Полевой предоставить помещения для 

проведения Олимпиады. 

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на время проведения Олимпиады 

на директора МБОУ Лицея № 3 Е.В. Полевую. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           Н.В. Володько 

 

 

 



 

Лист рассылки: 
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Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

от 17.01.2017 № 5 

 

 

Состав Оргкомитета муниципальной олимпиады школьников 1-х – 4-х классов  

по математике и русскому языку в 2016 – 2017 учебном году 

 

Председатель – Мухин В.Г., заместитель директора Департамента образования. 

Ответственный секретарь – Бутенина О.Э., методист МБОУ ДПО МЦ. 

Члены: 

Егорычева Е.Е., учитель высшей категории МБОУ Лицея № 3; 

Стрижова Т.В., учитель высшей категории МБОУ Лицея № 15; 

Дудина Г.В., учитель высшей категории МБОУ Школы № 11; 

Комарова А.А., учитель высшей категории МБОУ Школы № 20. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

от 17.01.2017 № 5 

 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий  

(жюри) муниципального этапа Олимпиады в 2016 – 2017 учебном году 

Предмет Состав Место работы 

Математика 

2 - 4 классы 

1. Барышникова О.Н., председатель 

2. Панова Т.А.  

3. Постникова Н.О. 

4. Румянцева И.В. 

5. Малышева В.В. 

6. Коврижных И.А. 

7. Филатова Е.В. 

8. Козлова Н.И. 

9. Антипова С.А. 

10. Азарова О.Ф. 

11. Куракина Г.П. 

12. Пронина Е.В. 

13. Малиновская Е.В. 

14. Кротова Л.П. 

МБОУ Лицей № 3 

МБОУ Школа № 16  

МБОУ Школа № 11  

МБОУ Школа № 13 

МБОУ Школа № 13  

МБОУ Школа № 12 

МБОУ Школа № 17 

МБОУ Школа № 14 

МБОУ Школа № 17 

МБОУ Лицей № 15 

МБОУ Школа № 13  

МБОУ Школа № 13 

МБОУ Школа № 16 

МБОУ Школа № 16 

Русский 

язык 

1. Егорычева Е.Е., председатель 

2. Тюренкова Ю.Ю. 

3. Борисова Т.В. 

4. Самсонова Т.И. 

5. Михайленко М.Н. 

6. Коратаева С.А. 

7. Шитова Т.Е. 

8. Дельцова Е.Ю. 

9. Самсонова И.В. 

10. Репина Н.Г. 

11. Ефремова Л.А. 

12. Пантелеева Т.И. 

13. Киселева Ю.А. 

14. Неяскина И.Е. 

МБОУ Лицей № 3  

МБОУ Школа № 16 

МБОУ Школа № 11 

МБОУ Школа № 13 

МБОУ Школа № 12 

МБОУ Гимназия № 2 

МБОУ Школа № 20 

МБОУ Школа № 14 

МБОУ Школа № 14 

МБОУ Лицей № 15 

МБОУ Школа № 13 

МБОУ Гимназия № 2 

МБОУ Школа № 16 

МБОУ Школа № 16 

Математика 

1 класс 

1. Барышникова О.Н., председатель 

2. Утина Е.А. 

3. Корюгина Т.В. 

4. Лямина Н.В. 

5. Безрукова Н.И. 

6. Коробкова Л.Н. 

7. Сушко О.А. 

8. Спиридонова Н.И. 

9. Грачёва С.В. 

10. Коваль Е.А. 

11. Шишкина С.В. 

12. Журавлева Е.Л. 

13. Ганюшкина М.М. 

14. Гордеева Т.Н. 

15. Горохова Н.Е. 

МБОУ Лицей № 3 

МБОУ Школа № 16 

МБОУ Школа № 16 

МБОУ Школа № 16 

МБОУ Школа № 14 

МБОУ Школа № 17 

МБОУ Лицей № 15 

МБОУ Школа № 13 

МБОУ Школа № 13 

МБОУ Лицей № 15 

МБОУ Лицей № 15 

МБОУ Лицей № 3  

МБОУ Школа № 20 

МБОУ Школа № 20 

МБОУ Школа № 16 

 

_______________________________________ 

 



Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

 от 17.01.2017 № 5 

 

 

 

Даты и места проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады,  

сроки показа работ 

 

1-ые классы 

Предмет Даты и места проведения Сроки показа работ 

школьного этапа муниципального этапа 

Математика январь - февраль 

 

ОбОО 

08.04.2017 

 

МБОУ Лицей № 3 

ул. Куйбышева, дом 1 

11.04.2017 

 

МБОУ ДПО МЦ 

ул. Гагарина, дом 6 

 

Заявки на муниципальный этап по должны быть поданы до 25.03.2017 

 

 

 

2-ые – 4-ые классы 

Предмет Даты и места проведения Сроки показа работ 

муниципального этапа школьного этапа муниципального этапа 

Русский 

язык 

январь - февраль 

 

ОбОО 

04.03.2017 

 

МБОУ Лицей № 3 

ул. Куйбышева, дом 1 

09.03.2017 

 

МБОУ ДПО МЦ 

ул. Гагарина, дом 6 

Математика январь - февраль 

 

ОбОО 

18.02.2017 

 

МБОУ Лицей № 3 

ул. Куйбышева, дом 1 

21.02.2017 

 

МБОУ ДПО МЦ 

ул. Гагарина, дом 6 

 

Заявки на муниципальный этап по математике должны быть поданы до 11.02.2017, 

по русскому языку – до 18.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом Департамента образования 

от 17.01.2017 № 5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения муниципальной олимпиады школьников 1-х – 4-х классов  

по математике и русскому языку  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок организации и 

проведения муниципальной олимпиады школьников 1-х – 4-х классов (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров.  

1.2. Настоящее положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и познавательного интереса к изучению русского языка и математики, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей младшего школьного возраста. 

1.4. Учредитель Олимпиады - Департамент образования Администрации г. Сарова (далее - 

Департамент образования). 

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-х - 4-х 

классов общеобразовательных организаций г. Сарова, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего образования.  

1.6. Олимпиада проводится в 2 этапа: школьный и муниципальный. 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады (далее - Оргкомитет). 

2.2. Состав Оргкомитета Олимпиады ежегодно утверждается приказом Департамента 

образования. 

2.3. Оргкомитет формируется из числа председателей городского методического 

объединения учителей начальных классов, представителей Департамента образования, МБОУ 

ДПО МЦ, учителей начальных классов высшей категории общеобразовательных организаций. 

2.4. Полномочия Оргкомитета: 

● вносит предложения в Департамент образования по срокам (датам) проведения школьного 



и муниципального этапов Олимпиады по каждому предмету; 

● вносит предложения в Департамент образования по составу муниципальных предметно-

методических комиссий (жюри) муниципального этапа Олимпиады; 

● рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

● определяет принципы отбора участников муниципального этапа Олимпиады; 

● определяет порядок шифрования и проверки работ участников муниципального этапа 

Олимпиады; 

● обеспечивает информационные потоки между муниципальной предметно-методической 

комиссией (жюри) муниципального этапа Олимпиады, Департаментом образования, 

общеобразовательными организациями; 

● по представлениям муниципальной предметно-методической комиссии (жюри 

муниципального этапа Олимпиады) определяет победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады; 

● организует награждение победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады; 

● обеспечивает своевременное освещение организации и проведения муниципального этапа 

Олимпиады в средствах массовой информации. 

2.5. Научно-методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады осуществляется 

муниципальными предметно-методическими комиссиями (жюри) муниципального этапа 

Олимпиады. 

2.6. Составы муниципальных предметно-методических комиссий (жюри) муниципального 

этапа Олимпиады ежегодно утверждаются приказом Департамента образования. 

2.7. Полномочия муниципальной предметно-методической комиссии (жюри) 

муниципального этапа Олимпиады: 

● осуществляет проверку олимпиадных работ участников муниципального этапа 

Олимпиады: 

● оформляет протокол проверки олимпиадных заданий, составляет рейтинг участников по 

результатам муниципального этапа Олимпиады, определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады; 

● анализирует, обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады и представляет отчет о 

проведении муниципального этапа Олимпиады в Департамент образования; 

3. Порядок организации и проведения школьного этапа муниципальной Олимпиады 

3.1. Для определения участников муниципального этапа Олимпиады общеобразовательные 

организации проводят школьный этап. 

3.2. Проведение школьного этапа Олимпиады обеспечивает оргкомитет школьного этапа 

Олимпиады. 



3.2. Положение о школьном этапе должно разрабатываться с привлечением всех 

заинтересованных сторон в конкретной общеобразовательной организации и не должно 

противоречить настоящему Положению.  

3.3. Школьный этап Олимпиады проводится в январе – феврале текущего учебного года.  

3.4. Задания для школьного этапа разрабатываются муниципальными предметно-

методическими комиссиями (жюри) муниципального этапа Олимпиады на основе основных 

общеобразовательных программ начального общего образования по параллелям и 

централизованно рассылаются по ОбОО. 

3.5. Участниками школьного этапа являются все желающие обучающиеся 1-4-х классов 

общеобразовательных организаций. 

3.6. На основании результатов школьного этапа общеобразовательные организации 

формируют списки участников Олимпиады и подают заявки в электронном виде в                                     

МБОУ ДПО МЦ (информация и форма заявки размещается на сайте https://mc.edusarov.ru в разделе 

«Новости»). 

4. Порядок организации и проведения муниципального этапа Олимпиады 

4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится: 

  - для учащихся 1-х классов – в апреле; 

  - для учащихся 2-х – 4-х классов - в феврале-марте.  

 Конкретные даты и места проведения устанавливаются приказом Департамента 

образования. 

 4.2. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению вышеуказанных 

этапов и по заданиям, разработанным на основе общеобразовательных программ начального 

общего образования (далее - олимпиадные задания).  

4.3. Участниками муниципального этапа Олимпиады могут быть учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов (по 2 человека от каждой параллели по каждому предмету от 

общеобразовательной организации), при условии, что оно превышает половину максимально 

возможных баллов. 

4.4. Если на школьном этапе Олимпиады выявлено более 2-х учащихся, набравших 

одинаковое количество баллов и претендующих в связи с этим на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады, то ОбОО самостоятельно проводит дополнительные испытания для этих учащихся и 

определяет 2-х претендентов для участия в муниципальном этапе Олимпиады. 

4.5. Дополнительно к участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего года, а также победители 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующему предмету в 2016-

2017 учебном году (учащиеся 4-х классов). 

https://mc.edusarov.ru/


4.6. Замены участников допускаются только по уважительным причинам. Замена может 

производиться только на учащихся, следующих по рейтингу за заменяемым участником (что 

подтверждается протоколом школьного этапа олимпиады), и только по предварительному 

согласованию с Оргкомитетом Олимпиады (не позднее, чем за 30 минут до начала 

муниципального этапа Олимпиады). 

4.7. Участники муниципального этапа Олимпиады информируются о дате, времени и месте 

проведения процедуры показа работ после их проверки. 

4.8. Каждый участник, прибывающий на муниципальный этап Олимпиады, должен иметь 

при себе 1 чистую тетрадь для черновика (12 л.) и набор канцелярских принадлежностей (ручка, 

простой карандаш, линейка, ластик, цветные карандаши – 6 цв.). 

4.9. В течение всего времени проведения Олимпиады в каждой аудитории находится 

наблюдатель, назначаемый организационным комитетом, который должен провести инструктаж, 

объявить дату, место и время показа работ и следить за порядком в аудитории. 

4.10. Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право: 

 пользоваться любыми из своих канцелярских принадлежностей;  

 обращаться с вопросами по поводу оформления выполняемых заданий, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки; 

 временно покидать аудиторию в сопровождении наблюдателя или дежурного учителя, 

оставляя свою работу на своем месте. 

4.11. Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

 пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции) и иными электронными 

устройствами; 

 пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением справочных 

материалов, раздаваемых Оргкомитетом перед началом этапа; 

 обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя в аудитории; 

 одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

4.12. На проверку работ отводится не более 3-х рабочих дней. 

4.13. Муниципальная предметно-методическая комиссия (жюри) муниципального этапа 

Олимпиады составляет протоколы проверки работ по каждой параллели обучающихся. 

Результаты проверки заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список шифров участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники 

с равным количеством баллов располагаются в ранжированном списке в алфавитном порядке. 

Протоколы проверки работ передаются в Оргкомитет. 

4.14. Оргкомитет расшифровывает протоколы проверки работ участников муниципального 

этапа Олимпиады в день окончания проверки работ. 



4.15. На следующий рабочий день после окончания проверки работ Оргкомитет Олимпиады 

проводит процедуру показа работ участников муниципального этапа Олимпиады. Процедура 

показа работ проводится в МБОУ ДПО МЦ. Процедура апелляции для Олимпиады не 

предусмотрена. 

4.16. По окончании процедуры показа работ Оргкомитет утверждает протоколы 

муниципального этапа Олимпиады. 

4.17. Порядок определения победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады: 

4.17.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются жюри 

Олимпиады по каждому из общеобразовательных предметов и каждой из параллелей классов. 

4.17.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга участников 

Олимпиады. Победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады могут быть признаны 

участники муниципального этапа, набравшие более 50% от общего количества максимально 

возможных баллов. 

4.17.3. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, в пределах квоты 

не более 10% от общего числа участников в данной параллели классов. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах квоты 35% от общего числа 

участников в данной параллели классов, признаются участники муниципального этапа, 

следующие в итоговой таблице за победителем (дробные значения от 0,1 до 0,4 округляются в 

сторону уменьшения, дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в сторону увеличения). 

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, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом: 

● все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

● все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

4.17.4. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

приказом Департамента образования. 

4.17.5. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

_____________________________ 


