
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
18.10.2016 № 904 

  

О проведении школьного и муниципального этапов региональной очной  

интеллектуальной олимпиады для обучающихся 4-х классов «Юный эрудит»  

 

 В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 19.09.2016 № 659-р и в целях развития интеллектуальных 

способностей обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный и муниципальный этапы региональной очной 

интеллектуальной олимпиады для обучающихся 4-х классов «Юный эрудит» 

(далее -  Олимпиада) в следующие сроки: 

1)21 октября 2016 года школьный этап по текстам ТОИПКРО на местах 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

2)9 ноября 2016 года с 14.30 часов муниципальный этап на базе МАОУ 

«СОШ № 7» и на базе МАОУ «Чажемтовская СОШ» для 

общеобразовательных организаций левобережья по текстам ТОИПКРО. 

2.Утвердить и ввести в действие с момента подписания приказа 

Положение о проведении школьного и муниципального этапов очной 

олимпиады школьников для обучающихся 4-х классов «Юный эрудит» 

(приложение №1). 

3.Для проведения муниципального этапа Олимпиады: 

1)создать оргкомитет в составе: 

а)Сысолятина Н.А., ведущий специалист Управления образования – 

председатель; 

б)Жукова И.В., заместитель директора, руководитель районного 

ресурсно-методического центра МАОУ «СОШ № 7», заместитель 

председателя; 

в)Киселёва Т.Р., заместитель директора МАОУ «Чажемтовская СОШ»; 

г)Мафуюань Е.Г., руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов; 

2)создать конфликтную комиссию в составе: 

а)Чернова Н.В., начальник отдела Управления образования - 

председатель; 

б)Бахарева М.А., главный специалист Управления образования; 



в)Анянова О.Б., ведущий специалист Управления образования. 

3)утвердить олимпиадное жюри в составе: 

а)Ромашова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 2»; 

б)Шуваева Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 4»; 

в)Попова Евгения Михайловна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 5»; 

г)Мартемьянова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 7»; 

д)Волкова Римма Александровна, учитель начальных классов МАОУ 

«Тогурская НОШ»; 

4)утвердить список дежурных в аудиториях: 

а)Шкурко Ольга Михайловна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ 

№ 2»; 

б)Батракова Марина Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 4»; 

в)Щеголева Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 5»;  

г)Хомякова Наталья Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 7»; 

д)Голещихина Ольга Николаевна, педагог психолог МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 

е)Зворыгина Татьяна Александровна, заместитель директора   МАОУ 

«Чажемтовская СОШ»; 

ё)Киселёва Татьяна Романовна, заместитель директора МАОУ 

«Чажемтовская СОШ»; 

ж)Басарева Надежда Владимировна, учитель начальных классов МАОУ 

«Чажемтовская СОШ»; 

з)Сискович Ольга Николаевна, учитель начальных классов МАОУ 

«Чажемтовская СОШ». 

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1)провести школьный этап Олимпиады в срок, указанный в подпункте 1 

пункта 1 данного приказа; 

2)создать условия для качественного проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

3)предоставить итоговый протокол о проведении школьного этапа 

Олимпиады (приложение № 2) и заявку на участие обучающихся вверенной 

организации в муниципальном этапе Олимпиады (приложение № 3) в 

Управление образования на электронный адрес: sysolyatina.na@mail.ru в срок 

до 24 октября 2016 года;  

4)освободить от занятий обучающихся, участников муниципального 

этапа Олимпиады, в указанное время и обеспечить сопровождение к месту 

проведения Олимпиады с соблюдением требований безопасности при 

организации сопровождения; 

mailto:sysolyatina.na@mail.ru


5)ознакомить с приказом учителей, задействованных в проведении 

Олимпиады; 

6)освободить от занятий и обеспечить явку учителей, задействованных в 

проведении Олимпиады и проверке работ (дежурные в аудиториях с 14.00 

часов 9 ноября 2016 года,  олимпиадное  жюри с 16.00 часов 9 ноября 2016 

года). 

5.Директору МАОУ «СОШ № 7» (Н.Н.Олефир) и МАОУ 

«Чажемтовская СОШ» (Е.М.Косова) подготовить кабинеты и создать условия 

для проведения муниципального этапа Олимпиады. 

6.Возложить ответственность за дисциплину и порядок в аудиториях на 

дежурных. 

7.Контроль исполнения данного приказа возложить на Чернову Н.В. 

начальника отдела Управления образования. 
 

 

 

И.о. начальника  

Управления образования               К.А.Сергачева 

 

 
Н.А.Сысолятина 

4 22 58 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от 18.10.2016 № 904 

 

 
Положение  

о проведении школьного и муниципального этапов региональной очной 

интеллектуальной олимпиады школьников для обучающихся 4-х классов «Юный 

эрудит» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение о региональной очной интеллектуальной олимпиаде 

«Юный эрудит» для обучающихся четвертых классов (далее - Олимпиада) 

определяет порядок организации и проведения Олимпиады, её организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров. 

2.Учредителями являются Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - 

ТОИПКРО), кафедра развития общего образования ТОИПКРО. 

3.Организатором является Управление образования Администрации 

Колпашевского района. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

4.Цель Олимпиады: активизация познавательной деятельности обучающихся 

начальных классов, развитие устойчивого интереса к углубленному изучению 

школьных предметов, пропаганда научных знаний. 

5.Основные задачи: 

 предоставление   возможности обучающимся 4-х классов муниципальных 

образовательных организаций (в том числе в отдалённых населённых 

пунктах) проявить свои интеллектуальные и творческие способности; 

 создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей, стремящихся совершенствовать свои знания по учебным 

предметам. 

 

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

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

классов муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы уровня начального общего образования. 

 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
7.Олимпиада проводится в очной форме в 3 этапа: 

 первый этап (школьный) муниципальными общеобразовательными организациями 

21 октября 2016 года; 

 второй этап (муниципальный) Управлением образования 9 ноября 2016 года на 

базе МАОУ «СОШ № 7»; 

 третий этап (региональный) ТОИПКРО 1 декабря 2016 года. 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
8.Участникам Олимпиады предстоит выполнить интегрированные задания из 

разных предметных областей (математика, русский язык, литература, окружающий 

мир). 

9.Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по основным 

учебным предметам в рамках основной общеобразовательной программы уровня 

начального общего образования. 

10.Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ уровня начального общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

11.Родителям (законным представителям) участников Олимпиады необходимо 

заполнить «Согласие на обработку персональных данных» (приложение к 

Положению). 

12.Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются 

организатором соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном 

этапе Олимпиады не устанавливаются. 

13.Победители и призеры на всех этапах Олимпиады определяются на 

основании набранных баллов, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания имеющихся у каждого участника баллов (далее – итоговая таблица). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

14.Методическое обеспечение всех этапов Олимпиады осуществляет кафедра 

развития общего образования ТОИПКРО. На каждом этапе Олимпиады создается 

организационный комитет, одной из задач которого является реализация права 

обучающихся общеобразовательных организаций на участие в олимпиадном 

движении.  

15.Состав муниципального (школьного) организационного комитета (далее – 

оргкомитет) Олимпиады формируется из представителей Управления образования, 

представителей РМО учителей начальных классов, руководителя районного 

ресурсно-методического центра МАОУ «СОШ № 7» и утверждается организатором 

Олимпиады. 

16.Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, 

муниципального этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов.  

17.Состав жюри формируется из педагогов районного методического 

объединения учителей начальных классов. 

18.Жюри всех этапов Олимпиады:  

 оценивает выполненные олимпиадные задания;  

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады;  

 представляет в оргкомитеты следующих этапов Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
19.Ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады возлагается 

на администрацию муниципальных общеобразовательных организаций. 

20.Школьный этап Олимпиады проводится 21 октября 2016 года с 14.30 

часов. Время на выполнение олимпиадных заданий – 95 минут с перерывом на 

отдых 15 минут. 



21.Для проведения школьного этапа Олимпиады на базе общеобразовательной 

организации создаются оргкомитет и жюри.  

22.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-х 

классов образовательных учреждений, изъявившие желание.  

23.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов (не менее 90% от общего количества баллов), признаются 

победителями. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

определяются только призёры. 

24.Количество призёров в школьном этапе Олимпиады определяется 

следующим образом: дипломы 2 степени получают участники, набравшие не 

менее 85% от общего количества баллов; дипломы 3 степени получают 

участники, набравшие не менее 75% заданий от общего количества баллов.  

Участники, набравшие равное количество баллов, имеют равные права при 

определении уровня награды.  

25.Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады.  

26.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

27.Информация о результатах проведения школьного Олимпиады, в форме 

итогового протокола, направляется в Управление образования Н.А.Сысолятиной. 

28.Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляются за счёт средств бюджета общеобразовательных организаций. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 

29.Муниципальный этап Олимпиады проводится 9 ноября 2016 года. Время 

на выполнение олимпиадных заданий – 95 минут с перерывом на отдых 15 минут.  

30.Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются оргкомитет 

и жюри муниципального этапа Олимпиады.  

31.Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным ТОИПКРО.  

32.В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-х 

классов, победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года. 

33.Участники должны иметь собственные авторучки только с синими или 

фиолетовыми чернилами.  

34.Во время проведения Олимпиады участникам запрещено иметь при себе 

сотовые телефоны и другие средства связи, в противном случае участник будет 

удален с Олимпиады при первом замечании. 

35.Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов (не менее 90% от общего количества баллов), признаются 

победителями. В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 

определяются только призёры. 

36.Количество призёров в муниципальном этапе Олимпиады определяется 

следующим образом: дипломы 2 степени получают участники, набравшие не 

менее 85% от общего количества баллов; дипломы 3 степени получают 

участники, набравшие не менее 75% заданий от общего количества баллов.  

Участники, набравшие равное количество баллов, имеют равные права при 



определении уровня награды.  

37.Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается приказом Управления образования.  

38.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами.  

39.Информация о результатах проведения школьного и муниципального 

этапов Олимпиады, в форме итогового протокола, направляется в ТОИПКРО. 

40.С правильными ответами (решениями) после официальных итогов 

Олимпиады знакомят участников в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛПАШЕВСКОГО 

РАЙОНА В РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
 

41.Региональный этап Олимпиады проводится кафедрой развития общего 

образования ТОИПКРО 1 декабря 2016 года с 11.00 до 14.00 часов.  

42.Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к проведению указанного этапа Олимпиады. 

43.В региональном этапе Олимпиады принимают участие победители или 

призеры муниципального этапа (в случае отсутствия победителя). Квота на участие 

от муниципалитета – 1-2 человека. 

44.Управление образования подает заявку по установленной форме в 

региональный оргкомитет Олимпиады на участие обучающегося от Колпашевского 

района в региональном этапе Олимпиады. 

45.Финансовые расходы осуществляются за счет средств 

Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ 

№ 7» г.Колпашево (проезд участников регионального этапа Олимпиады к месту 

проведения регионального этапа и обратно, расходов на питание и проживание), 

муниципальной общеобразовательной организации (проезд сопровождающего 

участников регионального этапа Олимпиады к месту проведения регионального 

этапа и обратно, расходов на питание и проживание).   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

школьного и муниципального этапов 

очной олимпиады школьников для 

обучающихся 4-х классов «Юный 

эрудит»  
 

Согласие  

на обработку персональных данных  
Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 

контактные телефоны:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования, данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в этапах региональной очной 

интеллектуальной олимпиады «Юный эрудит»:  

фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения,  олимпиадных работ 

моего ребенка/опекаемого с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 

данных в банке данных участников региональной очной интеллектуальной олимпиады «Юный 

эрудит» с целью размещения на официальном сайте ТОИПКРО. 

        Предоставляю право осуществлять все действия (операции) в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 

средств вычислительной техники.  

         Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением региональной интеллектуальной олимпиады «Юный эрудит». Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

 Согласие действует 1 год с даты подписания.   

Дата: «_____»______________201___г.     _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 18.10.2016 № 904 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

региональной очной интеллектуальной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

«Юный эрудит - 2016», 

ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

«_____» ____________________ 2016 г. 

 

Результаты оценки работ участников школьного этапа региональной очной 

интеллектуальной олимпиады «Юный эрудит» 

 
Председатель оргкомитета ___________________________________________ 

ФИО (полностью) 

М.П.         _________________________________ 

(подпись руководителя) 

                                                                                

  «_____» __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс 

(4а,4б...) 
Полное 

название 

ОО 

Педагог 

(ФИО полностью) 

Кол-во 

баллов 

Результат 

участия 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Приложение № 3  

к приказу Управления образования 

от 18.10.2016 № 904 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе региональной очной интеллектуальной 

олимпиады «Юный эрудит - 2016» 

 

Наименование МОО__________________________________________ 

№ п/п Ф.И.(полностью) 

обучающегося 

Победитель или призер 

школьного этапа 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 
    

    

    

 

Председатель оргкомитета ___________________________________________ 
ФИО (полностью) 

Должность ________________________________________________________ 

Тел. раб. (факс) ____________________________________________________ 

Тел. моб.  _________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

 

М.П.         ____________________________________________ 
(подпись руководителя) 

                                                                                 «_____» __________________ 2016 г. 
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