
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

18.08.2021                                      №   244   -од 
г. Зея 

 
Об утверждении положения о проведении городской Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в начальных классах общеобразовательных 
организаций города Зеи 

 
 С целью организации целенаправленной работы с участниками 

образовательного процесса по выявлению, поддержке и развитию одаренных 
детей в образовательных организациях города Зеи 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении городской Олимпиады по 
общеобразовательным предметам в начальных классах общеобразовательных 
организаций города Зеи (приложение № 1). 

2. Утвердить форму заявки на участие в Олимпиаде (приложение № 
2). 

3. Руководителю образовательной организаций, на базе которой 
проводится Олимпиада обеспечить условия проведения Олимпиады. 

4. Исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций.  

5. Ответственность над исполнением настоящего  приказа 
возложить на руководителя городского методического объединения 
начальных классов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Дзюба Т.В., старшего методиста «МКУ ЦОМОО г. Зеи» ( по согласованию). 

 
 

 
Заместитель 

начальника отдела                                                    В.Я. Гокова 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Приложение № 1 

к приказу отдела образования 
администрации  города Зеи  
от 18.08.2021  № 244 - од 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской Олимпиады по общеобразовательным 
предметам в начальной школе общеобразовательных организаций 

города Зеи 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городской Олимпиады по общеобразовательным предметам среди учащихся 
начальных классов общеобразовательных организаций города Зеи (далее – 
Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится отделом образования администрации города Зеи 
совместно с руководителями общеобразовательных организаций, городским 
методическим объединением начальных классов общеобразовательных 
организаций города Зеи в соответствии с настоящим Положением, 
Положением о работе с одарёнными детьми, утверждённым приказом отдела 
образования администрации города Зеи от 08.02.2019 № 53 – од 

1.3. Городские олимпиады проводятся ежегодно в октябре-ноябре месяце 
включают в себя следующие предметы: математика, русский язык, 
окружающий мир. 

2. Цель и задачи 
2.1. Основными целями и задачами олимпиады является пропаганда научных 
знаний и развитие у школьников интереса к научной деятельности, 
активизации работы кружков, научных обществ учащихся, развитие других 
форм работы со школьниками, создание оптимальных условий для 
выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации. 
 
3. Организаторы Олимпиады 
3.1. Отдел образования администрации города Зеи при участии 
общеобразовательных организаций, городского методического объединения 
начальных классов общеобразовательных организаций города Зеи  
3.2. Организаторы обеспечивают равные условия всем участникам 
Олимпиады, организационно-методическое сопровождение этапов 



Олимпиады, формирование компетентного жюри, выявление и награждение 
победителей Олимпиады. 
 
4. Участники Олимпиады 
4.1. Участники Олимпиады – обучающиеся начальных классов 
общеобразовательных организаций города Зеи. 
4.2. В заявку на участие в городской Олимпиаде включаются победители, 
призёры школьного этапа олимпиады. 
4.3.Количество участников определяется учителями начальных классов. 
 
5. Организационный комитет и жюри 
5.1. Для организации и проведения Олимпиады создаётся организационный 
комитет Олимпиады. 
5.2. Организационный комитет осуществляет: 
• организационно-методическое сопровождение; 
• оперативное руководство; 
• согласование предложений о поощрении обучающихся, победивших на 
Олимпиаде. 
5.3. Состав оргкомитета формируется из представителей организаторов 
Олимпиады, педагогических работников общеобразовательных организаций. 
5.4. Жюри Олимпиады осуществляет проверку и оценку выполненных 
олимпиадных работ, заполняет оценочные ведомости, определяет 
победителей и призёров. 
 
6. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

6.1 Олимпиады проводятся ежегодно в октябре-ноябре месяце. Дата и время 
проведения предметных олимпиад утверждается отделом образования 
администрации города Зеи совместно с руководителями 
общеобразовательных организаций, городским методическим объединением 
начальных классов  
6.2.Контроль за проведением олимпиад, согласно графика, возлагается на 
руководителя городского методического объединения начальных классов. 
6.3.Участники Олимпиады для выполнения олимпиадного задания должны 
иметь следующие письменные принадлежности: 
- ручка синего цвета, карандаш, резинка стирательная. 
6.4.Олимпиада проводится в общеобразовательной организации (по 
согласованию) в соответствии с настоящим Положением. 
6.5. Задания предметных олимпиад подготавливает руководитель городского 
методического объединения, с учетом учебного материала по основным 
темам учебной программы по общеобразовательным предметам. 
6.6. Подведение итогов проводится в день проведения Олимпиады в 
общеобразовательной организации на базе которой проводилась Олимпиада.  
6.7. Результаты проверки работ участников Олимпиады оформляются 
протоколом. 



 
 
7. Награждение и подведение итогов Олимпиады 
7.1. Победителям и  призерами считаются обучающиеся, занявшие 1-е,2-е,3-е 
места. 
7.2.Победители Олимпиады награждаются дипломами. 
7.3. Призёры Олимпиады получают похвальные грамоты. 
7.4. Другие учащиеся за активное участие в школьной олимпиаде могут быть 
отмечены членами жюри или учителями (устное, письменное объявление 
благодарности в виде записи в дневнике). 
7.5. Учителя, подготовившие победителей Олимпиады, получают 
сертификаты. 
7.6. Результаты Олимпиады размещаются на сайте отдела образования 
администрации города Зеи, доводятся до сведения участников, освещаются в 
школьных средствах информации и на школьном сайте. 
7.7. Участие в Олимпиаде означает автоматическое согласие автора работы и 
его официального представителя с правом организатора обработки 
персональных данных. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Приложение № 2 
к приказу отдела образования 
администрации города Зеи 
от 18.08.2021 г.  №  244  - од 
 

   
 

Заявка  
_____________________________________________ 

наименование общеобразовательного учреждения 
на городскую олимпиаду обучающихся  ______ классов 

по предмету __________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Класс Фамилия, имя, отчество учителя 
(полностью) 

1    
2    
3    

 

От каждой общеобразовательной организации приглашается  ___ участника 
– победитель, призёры школьного этапа олимпиады. 

 

 

 

 


