
комитвт по оБРАзовАнию' 
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^циилоктввского РАйонА длтдйского йЁь

пРикАз

от 29 марта 2018 года
л'] 427з

г. [орняк

Ф проведении открьттой городской предметной олимпиадь!
млад1]]их 1школьников (1 - 6 классьт)

€ цельто вь1явления одареннь1х детей, развития у учащихся логи!|еского,
творчеокого мь]1шления' повьт1пение уровня унебной мотивации, развития !!

1. |{ровести 12 апреля 2018 года на базе мБоу (сош,]\(9.1>> ц;т:;оьттттц>
городоку}о предметнуто олимпиаду 1]]1(Ф.]'] Б||1(ФБ (1 _ 6 классьт).

2.!твердить [{оложение о проведении открьттой городской
олимпиадь] 11]кольников ( 1-6 классьт).

3. 1{онтроль исполнения приказа возло}1(и'1.ь на методиста Р\41{
образованито, [{ономарёву Р.Ё{'

[.[1. 0дигтцсв

пре;1\{етной

}(оц,:и'ге'га ;т с.;

совер1пенствования различньтх форм внеклассной и вне1дкольной рабо.ь; с
учащимися
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/
11оло:кение об открь:той городс:сой предметной олим п иаде

млад|цих 1пкольников (1-б классь:)

1. Фбщие положен,'я.

1.1. Ёастоящее |{олох<ение определяет отац,с. цели и задачи городст<ой о.]]ип,1пиадь{младтших 1школьников' порядок её тгроведения.
1'2' Флимпиада проводитоя в |- 4_х класоах по {1ред]{е'гам: русский язь|к. \1цге\1аг!1ка.литературное чтение' окружатощий мир, изобразительное искуоотво. анг.тийст<ий я';ьтт<.немецкий язьтк. Р 5-6 классах - по русско\]у язь]1(} '111тературе' истории, обтт{ествознани ю.1.3. Флимпиада проводитоя 12 апрсля 2011! года в 11 ч.00 мин. на базс йБФ} <(.01]!ф4> межгптсольньтп'1 ]'1етодичес1(1-1\1 совето\'1 городского образовате'тьного о1(р\'га.

2. 1 . €оздание необходиштьтх'.*#;;; ;н!]]'""",]' 1,}]|Ё;]}]тх детей :2'2' Развитие у )/чащихся логического' т]]орческого \.1ь]1!1ления! повь{ш1ен!-1е 1,ровня тнебноймотивации.
2'3' Развитие и совер|11е}{ствование раз-т1']!1ньтх фор:т внет(ласоной и внеттттсо'тьной 1-:аботьл сучащип.1ися;
2.4. |{роведеттие ['1о||иторинга к.}1{оства з11.}]{]]й ),.1.|щ'{хся.

3'1' €остав делегации: , *-#;1ф#;]Бн*| ,,. '''.. 1 че..:овека ||а ]]|]с.1\!стот класса) 1{епцецтсттй язь]]( доп)/с1(ается по 2 че.цоветта

}?;'.',..,".''ия 
о'гправки коп1анд на горо]'|ску}о олип{|1иаду возлагает.ся на .]1ирек.]о]]()в

3.3. Фтправка 1(оп'1анд осуществляется в сопрово)1(ден ,1и педагогов (] р} :то во.]рт те:: ь на ]()неловек)' на которь]\ возлагается о'гветс г]]с']т]]ос !'|, з.1 с0\]]|1н].]ос1ь з;!оровья и ;тсиз;::: .'|с.;с.й впу] и_с.'1едов{1]]]]я !! во вгс\!я п]1овс.]с]!]1я о.1!|\]ги:!]ь].
_].4. Ру!(ово'1]]ге._1]' ]:о\|:1!!_1ь| о]п]\.|в.|,1е п|\!1\'ё!!н\ю
(!{ри-полсентте) ,'," у ,{":'.]' :о:Ё ,]"''. 

заяв|()' д-1я рег}'стра11ии !!]|1с]111!|(()в

,4 1 .\^..^*-'- '_ 
{'|1орядо:с [{ ус'цов[|я проведс|||!я прсдп[ст[1ь!х олимп!|ад

'+' |' \''сновнь]1\т птатериа_цо]1 для ол!']п'!п !'1а,;( яв:!я}о гс'] задан!]я, базиру;о; ттиеоят |1а ]на|1!]я\.р'1ениях' 11авьт1{'1х' по-11уче}]11ь1х )/чащт"1п1ися т1а да{1г1о\'1 э'апе обуненй!, ,,' ,р-''''"..''',".
рас1]]'.тренпое использова}тт.1е даттттьгх з;тагтий.
4.2. Ф.пипт:тт,тада прохо..1!1.г в фор-тте .]|ичного первенс.[ ва 11о предмету в своей возрас 1 }]0йкатегории. 1(отсдьлй учаотник вь1полг{яет работу и г:дивидуальг1о. Работа про;зс;дт.т.гся впиоьхценной фор:те' ]{'пя ка)!(дого зада111'тя о-'1!'1\{ п1.|а.]ной работьт 1,тсазьтвается к()_!}]чсс гв()баллов в ооответст]зт.тт{ с )'ров1{е\,1 сло}(11ост].1.
4.3. Бремя вь]по'п11е11т.1я о-ц].]\,1п!.1ад}1ьтх задаттт.тй в ]-4 класса ло 60 мин1'т^ !43Ф до 90 ::ттт:х ;.Б 5-6 т<'цассах в]]е\1я вт'по"цне}{|тя оли}! п].та.]1]{ьтх заданий до 90 мин. Ёа предх;ет [3() пр;: с.,с!сиплеть необхо,'1и\'1ь]е ||]]1'] ! та.|(''.е)1с:: ос': и (б:':та:':. (;ор::а;а А3. краскт..т. ."' ,'1 ', ] ,.',. ! 

'-

4'4' 3адагтия п]]сд}!ет1]]'|\ о'-1]'1п'] п]'1|]д г0товят п рс.1 с'1'а !] } 1-]_е'1 !1 0ргко\!итст|1. к()т()]]|)1с !]сс\'-1ответственность за ттх :тотт(; т.ден цт'1а-т1ьность. 
1 -' _'- ' - ' *"'" ' "]"

5. |1о!(;; е]1елп п: е !!т0го!]' }|1|!.р:|7;де::п:с::обе.г|::'л.е;лей п :лрп.пзёров.

5.1 . 1 1роверка работ о с1,тт1ес:.;з-п'1е.1.ся члена11т'1 )](юри
]4тоги олихтпиадьт подводятс'| по рез}пьтата\{ рабо.г'5.2. Фпределяется'-]ич{тое первенство ]1!тастн,]ков.

в день []роведения о"циь{пиадь1.

[1обед:.тте.ть олип,1пиадь] опреде'!яетс'] [1()



наиболь{шей ср{}{е баллов! по]|ученнь1х у1астнико-\] 110 11ре:1\1е г)'. н€ у;€:{€€ 5() 0',о

вь1полненнь]х заданий'
5'3. 11обедителяп{ и призёрам вруча1отся |1очётньте грамоть|.

6. Руководство олиплпиадой:
6.1. Фтветотвевность за организацию и т|роведение предш1етньтх о'!'|\1п!.1а]
возлагается на зап.'ес-гите.!1я дирет{тора :то }3Р []етранков1' [4.А.. руково::ите:тя \1\4()
увите.пей 11а!та-ць}!ь]х класоов (утлубаеву Б.Б'
6'2' Рабочттхт о1]ганоп'1 пред}1етнь]х о"ци\'п1'1ад является я(тори, в состав !{() 10рого
входят:
)1итературное что1{ие _ Агтпт.т.това г.в мБоу сош 1\го4. [ран(;ва ,!.!! \1];( )\'

\4атепцатгтт;а 1(лтоева о.в. мБ()у (со|11 'ш!].1,,. \4а1;с.ев:т \.1'и. \4Б()\, ,,['ц111131119 '\]' 1,,.
Бдовь:дченко г.и' мБоу <!спенская (Ф]!1л
0кру;тсатощт.тт? п'тгтр _ [1редво:]итс..1сва ].1.].1- \.1Боу (с()ш .]т{ц.1;;. 3айцсва ().(. \]];г)\'(сош м2). |]агттбина Ё.А. \4Боу <,('Ф1[ ф4л
14зо браз тт'ге-т;, тто е т.тс1(\,сс1.во _:\к;т.х;с;ва гн. \4Бо\, к0Ф111 ф4л. !':1о:тс;ва () 1]. \ 1!;( )\'
<€Ф1_1] ф2л. Бтрпашова 1]А мБоу (сош м4)
Англт'тт]ст<ттй язьпс _ \4т.тлова 1.А. \4БФ}' к(Ф[1] .}хго4>. Безверхова Б.!0. \4Б()\/ к( ()1{]
1х|о2 >, 3иннеттко о.с. мБоу <[т.т:тназия .)'!!3 >

Ёецтецтсий язьтк 1(лё:това тв мБоу (сош м4)^ Бс:"цо:питт:т 1-.ю. \4коу (]\ 1.] р(] |]! 1(;|'{
€Ф|[1>, {ет<аттова -т1'Б. \4БФ! к[г;:;::аз;тя -}{ч3>
Русс;сттй :;:;ьтк 1{ос'гтотсова с.г мБоу (со]!1м4). (|:,:орптина л'А. \4Боу <[ ::т:;;:: ;::;;
3\ге3>, (ор;<1ттова 14.14. \4БФ9 (сош] лг!2 )
.]1тттерат1ра _ 31'бт<ова г1.п. мБоу к(0|]] -]х[ч4 л. )(1,:ова [.А. \{Б()\. ((.()1{] -\!].
|1ахо:това ],1 в. мкоу <1{;..тровская €Ф1_11л
14сторття - 1|[раптко и.н. \4Боу к[Ф![] ]х]'ч..!л. 1'аттага 8.А' \4Б0\, (((.()]|1 '\ ]
||{ев.тетт;;с: -ц'т1. \4 Бо\/ т<[;т::наз;;я .):]"ч],'

0бт:1ес-; :зозгтг:тт:тс Р:тт.1'а1;с:;:т 1'.г \1!]о\] к1 г::т::;т']ття: .}[::3;>.;{ре::пн в.\ \1];())', ('()||1
,\ц4>.,\ттттстт:тотэа },1. []. \ ] !(Ф! (1(1 11.)()в.|(:|я с'о | ш'

6.3. |]ре]гп:ет;;ь]е 
'|0оР!! 

!|ро]]о;]|'] г ко:::;:1эсньтй 1ур- 11роверяю: рабо:ьт. 0]]рс.((.]']к)]
победителет}. со ст|1в-г1ятот отчёт л о ] ]т(| г; ! \] к01 ;к\ 1)с,''' ''',р''

(гимназия }хго3>. 11{ербинина (.А' \4БФ! к€Ф||1.]\ц2>
Русст<ит:1 язьп< _ (1.тлтбаева Б.Б' \4БФ! к(Ф111 ф;1>.
.]{о3>^ 3иттчетттсо ,1.Ф. м1{оу <1(ировская (Ф11_1>

Рфанова о'с. \4Б0у <<1 гт:;;::: з;;я

[1ри:то;;;с т:тт.- '
3::явтс:: гга ),[[11ст[.1е в ол!|)1п1|:1де. 1-4 классьл (5_ 6 классь:)

Ф!.4Ф т'ч;т:с_:я.

г]()'1г() г()]11.] ]]1 ] 1с! (]

г{ре.1\!е ]

\ []ас1 1]111(а


