
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

21.12.2018                                           № 282 - од 
г.Зея 

 
О проведении муниципальной олимпиады по математике 

для обучающихся 5, 6 классов 
 
 

На основании решения городского методического объединения 
учителей математики, с целью реализации мероприятий Концепции развития 
математического образования в городе Зее на 2018-2020 годы 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальную олимпиаду по математике для обучающихся 
5, 6 классов 18 января 2019 года на базе МОБУ Лицей.  

2. Утвердить Положение о муниципальной олимпиаде по математике для 
обучающихся 5,6 классов (Приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- обеспечить участие обучающихся в олимпиаде по математике; 
- направить заявку на участие в олимпиаде по математике в срок до 11 
января 2019 года.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования. 

 
 

Начальник отдела                                        О.В.Максимишина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к приказу отдела образования 

администрации города Зеи 
от 21.12.2018 №  282-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальной олимпиаде по математике  

для обучающихся 5, 6 классов 
1. Общие положения  

1.1. Муниципальная олимпиада по математике (в дальнейшем — Олимпиада) 
— математическое соревнование для учащихся 5, 6 классов.  

1.2. Целями Олимпиады являются:  

– повышение интереса школьников к занятиям математикой;  

– предоставление обучающимся 5, 6 классов возможности участвовать в 
математическом соревновании более высокого уровня;  

– формирование и закрепление интереса математически способных 
обучающихся к регулярным дополнительным занятиям математикой;  

– стимулирование всех форм работы с математически одаренными детьми; 

– повышение качества работы учителей математики в школах и развитие 
системы работы с математически одаренными детьми. 

2. Организаторы Олимпиады  

2.1. Организатором Олимпиады являются отдел образования администрации 
города Зеи и городское методическое объединение учителей математики. 

2.2 Организаторы Олимпиады осуществляют общее руководство 
организацией и проведением Олимпиады, определение её победителей и 
призёров, формируют Жюри для проверки олимпиадных работ. 

2.3. МОБУ Лицей обеспечивает составление заданий Олимпиады, разработку 
критериев оценки решений. 

3. Участники Олимпиады  

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5, 6 классов 
общеобразовательных организаций, являющиеся победителями и призерами 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.  

3.2. Участники не должны использовать при выполнении олимпиадной работы 
постороннюю помощь, а равно и оказывать помощь в выполнении 
олимпиадной работы другим участникам. Нарушители этого правила могут 
быть дисквалифицированы с запретом на дальнейшее участие в Олимпиаде.  



4. Порядок проведения Олимпиады  

4.1. Олимпиада проводится 18 января 2019 года в 14.00 в МОБУ Лицей. 

4.2. Продолжительность Олимпиады – до 2 часов. 

4.3. Общеобразовательная организация направляет заявку на участие в 
Олимпиаде по следующей форме: 

№ п/п Фамилия, имя 
обучающегося 
(полностью) 

Школа Класс  ФИО учителя 

     
     

 

Заявки направляются на e-mail: anya-liza@mail.ru в срок до 11 января 2019 
года. 

5. Подведение итогов 

5.1. Для подведения итогов, определения победителей и призеров Олимпиады 
формируется Жюри из числа учителей математики общеобразовательных 
организаций, не работающих в 5,6 классах. Состав Жюри закрепляется 
приказом отдела образования. 

5.2. Проверка олимпиадных работ проводится в день проведения Олимпиады, 
после ее окончания. 

5.3. По результатам проверки составляется рейтинг участников. 

5.3. Победителем Олимпиады признается обучающийся, стоящий первым в 
рейтинге участников, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 
половины от максимального количества баллов за работу. 

5.4. Призерами Олимпиады признаются обучающиеся, стоящие на второй и 
третьей позициях в рейтинге участников. 

5.5. Победители и призеры муниципальной олимпиады награждаются 
дипломами. 

5.6. Все остальные участники награждаются сертификатами. 

6. Контакты: 

- Лысенко Светлана Николаевна, главный специалист отдела образования 
администрации города Зеи, тел. 89098840470 

- Богданова Анна Ивановна, руководитель городского методического 
объединения учителей математики, тел.89143906101 

mailto:anya-liza@mail.ru

