
 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

23.03.2022                                                                                                № __94_ - од 

                                                               г.Зея 

 

 

О проведении муниципальной дистанционной интернет-олимпиады  

по естественнонаучной грамотности   

 «Знатоки естественных наук» для обучающихся 5-7 классов 

 

 

На основании плана отдела образования администрации города Зеи и в 

целях развития интереса у обучающихся к естественным наукам, поддержки 

учителей, осуществляющих качественную подготовку обучающихся к 

предметам естественнонаучной направленности 

п р и к а з ы в а ю :  
 1. Провести 20 апреля 2022 года с 14.00 до 15.40 на базе образовательных 

организаций города муниципальную дистанционную интернет-олимпиаду по 

естественнонаучной грамотности «Знатоки естественных наук» для 

обучающихся 5-7 классов (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить положение о муниципальной дистанционной интернет-

олимпиаде в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

3. Царигородцевой Л.И., руководителю Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» поручить 

организацию и проведение Олимпиады. 

4. Интернет-олимпиада проходит в четыре этапа:  

 первый этап: отборочный тур до 11.04.2022 года осуществляет 

общеобразовательная организация собственным путем и допускает 

обучающихся к интернет-олимпиаде самостоятельно;  

 второй этап: список участников от общеобразовательной организации 

направляется на почту liubov-1206@rambler.ru Царигородцевой Л.И. до 

15.04.2022 года (Приложение 2). 

 третий этап: выполнение заданий обучающимися, размещенных на сайте 

отдела образования администрации горда Зеи http://www.ooazeya.ru/  

или по коду для ссылки на сайте https://myquiz.ru/ , отправленному педагогу, 

ответственному за интернет-олимпиаду в общеобразовательной организации. 

 четвертый этап: подведение итогов. Список призёров и победителей будет 

опубликован на сайте отдела образования администрации города Зеи 27 апреля  

2022 года. 
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   5. Исполнение приказа возложить на Г.В. Михайличенко, главного 

специалиста ООА. 

  5. Контроль за исполнением приказа возложить на В.Я. Гокову, 

заместителя начальника отдела. 

           
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                     О.В. Максимишина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                            Приложение № 1  

                                                                                   к приказу отдела образования 

                                                                                            администрации города Зеи 

                                                                                           от  23.03.2022 № _____-од 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной дистанционной интернет-олимпиаде  

по естественнонаучной грамотности   

 «Знатоки естественных наук» для обучающихся 5-7 классов 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципальной дистанционной интернет-олимпиады по 

естественнонаучной грамотности «Знатоки естественных наук» являются отдел 

образования администрации города Зеи и Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОАУ Лицей.  

1.2. Цели интернет-олимпиады: 

 развитие интереса у обучающихся к естественным наукам; 

 поддержка учителей, осуществляющих качественную подготовку 

обучающихся к предметам естественнонаучной направленности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 повышение мотивации к познавательной активности обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных обучающихся; 

 повышение эффективности и качества обучения обучающихся. 

1.4. Принять участие в дистанционной интернет-олимпиаде могут 

обучающиеся 5-7 классов: по 5 обучающихся 5 классов, 5 обучающихся 6 

классов, 5 обучающихся 7 классов от одной общеобразовательной организации 

города Зеи. 

1.5. Форма участия в интернет-олимпиаде – дистанционная. 

1.6. Оргкомитет дистанционной интернет-олимпиады осуществляет общий 

контроль за ходом интернет-олимпиады и, при необходимости, вносит в него 

корректировки. 

 

2. Сроки и порядок проведения 

 

2.1. Интернет-олимпиада проводится дистанционно 20 апреля 2022 года с 14.00 

до 14.40 (5 классы, 6 классы), с 15.00 до 15.40 (7 классы) по местному времени.                                                                                                                    

2.2. Задания дистанционной интернет-олимпиады будут размещены 20 апреля 

2022 года в 14.00 на официальном сайте отдела образования администрации 

города Зеи http://www.ooazeya.ru/ 

2.3. Для выполнения заданий дистанционной интернет-олимпиады 

обучающимся необходимо иметь компьютер с выходом в интернет, ручку, 

тетрадь, калькулятор. 
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3. Этапы проведения интернет-олимпиады 

 

Интернет-олимпиада проходит в четыре этапа:  

 первый этап: отборочный тур до 11.04.2022 года осуществляет 

общеобразовательная организация собственным путем и допускает 

обучающихся к интернет-олимпиаде самостоятельно;  

 второй этап: список участников от общеобразовательной организации 

направляется на почту liubov-1206@rambler.ru Царигородцевой Л.И. до 

15.04.2022 года (Приложение 2). 

 третий этап: выполнение заданий обучающимися, размещенных на сайте 

отдела образования администрации горда Зеи http://www.ooazeya.ru/  

или по коду для ссылки на сайте https://myquiz.ru/ , отправленному педагогу, 

ответственному за интернет-олимпиаду в общеобразовательной организации. 

 четвертый этап: подведение итогов. Список призёров и победителей будет 

опубликован на сайте отдела образования администрации города Зеи 27 апреля  

2022 года. 

 

4. Подведение итогов 
 

По результатам проверки составляется рейтинг участников среди 

обучающихся 5 классов, 6 классов и 7 классов. 

Победителем признается участник, стоящий первым в рейтинге 

участников, набравший наибольшее количество баллов.   

При равном количестве набранных баллов приоритет имеет участник, 

затративший на выполнение задания меньшее количество времени. 

Призерами интернет-олимпиады признаются участники, стоящие на 

второй и третьей позициях в рейтинге участников. 

Победители и призеры награждаются дипломами отдела образования 

администрации города Зеи первой, второй и третьей степени соответственно. 

Все остальные участники интернет-олимпиады награждаются 

сертификатами. 

 

5. Контакты:  
 

- Царигородцева Любовь Ивановна, руководитель Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Тел. 89276796153, liubov-1206@rambler.ru  

- Михайличенко Галина Викторовна, главный специалист отдела образования 

администрации города Зеи, тел. 89146098936. 
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                                                                            Приложение № 2  

                                                                                   к приказу отдела образования 

                                                                                            администрации города Зеи 

                                                                                           от  23.03.2022 № _____-од 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

для участия в муниципальной дистанционной  

интернет-олимпиаде по естественнонаучной грамотности   

 «Знатоки естественных наук» для обучающихся 5-7 классов. 

 

Название общеобразовательной организации _________________________ 

 

ФИО педагога, ответственного за проведение интернет-олимпиады, контактный 

телефон: _______________________________________________ 

 

№ ФИ обучающегося Класс ФИО учителя 

1    

2    

…    

 

 

 

Дата заполнения «_____» ________202__ г. 



 

 


