
РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 05.02.21 г.                                  г.   Приозерск                                  № 153-р  

 

О проведении муниципального этапа всероссийской   

олимпиады школьников 4-х классов 

 

      В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области на 2020-2021 учебный год, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников в целях 

совершенствования познавательных и творческих способностей учащихся и 

развития олимпиадного движения школьников: 

      1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа олимпиады 

школьников 4 классов(прил.1) 

     2.Провести муниципальный этап   олимпиады школьников     4-х классов на 

базе МОУ ДО ЦИТ в следующие сроки: 

10 марта   2021 г.    по  математике 

17марта 2021 г. по русскому языку  

Начало регистрации-10-30, начало олимпиады-11-00 

     3.Утвердить список участников муниципального этапа ВсОШ по русскому 

языку и математике (приложения 2,3) 

     3. Утвердить состав олимпиадной комиссии в составе: 

1.Председатель комиссии Ивко Галина Юрьевна- руководитель МПМО 

учителей начальных классов - Громовская СОШ 

2.Члены комиссии 

Математика 4 класс: Гайлявичене И.А -СОШ №5 

                                        Слепухина О.И.-СОШ №1 

Русский язык 4 класс: Гайлявичене И.А.СОШ №5   

                                          Еременко Л.В.-СОШ №1 

4.Руководителям ОУ: 

4.1. Обеспечить участие школьников 4-х классов в муниципальном этапе 

олимпиады в соответствии со списками (приложения 2,3) 

4.2. Направить в МОУ ДО ЦИТ к 11-00 членов олимпиадных комиссий для 

проверки олимпиадных работ учащихся  

По математике- 10 марта 

По русскому языку -17 марта 

 5.Руководителю МОУ ДО ЦИТ (Л.В.Печанская): 



 5.1. Обеспечить информационно-методическую поддержку проведения  

муниципального этапа олимпиады школьников 4-х классов . 

 5.2. Разместить протоколы результатов олимпиады школьников 4-х классов 

на сайте МОУ ДО ЦИТ в трехдневный срок со дня проведения олимпиады. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

комитета образования О.В. Авдокушину 

 

 

Председатель комитета образования                          С.Б.Смирнов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ильина И.В, 31-573 



Разослано: дело-1, ОО-20, ЦИТ-1 

 

 

Приложение 1 

К распоряжению КО 

№153-р от 05.02.2021  

ПОЛОЖЕНИЕ 

       о муниципальном этапе ВсОШ среди школьников 4-х классов. 

 Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет статус, цели и задачи проведения 

муниципального этапа ВсОШ среди школьников 4-х классов Приозерского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Олимпиада), а также 

порядок проведения и финансирования Олимпиады 

1.2.Олимпиада проводится с целью  выявления талантливых школьников, способных 

к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышению 

интереса к изучаемым предметам. 

1.3.Основными задачами Олимпиады являются 

 - развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам; 

- выявление одаренных детей; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление возможности учащимся соревноваться в масштабах, выходящих 

за рамки школы; 

- повышение квалификации учителей начальных классов; 

- укрепление контактов учителей начальных классов с научной общественностью; 

-развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и 

преподавателями разных школ района. 

 

2. Олимпиада проводится по следующим дисциплинам: математика, русский язык. 

3. Участники Олимпиады. 

3.1.На муниципальном  этапе участвуют обучающиеся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, ставшие победителями школьного этапа, а также 

участники Олимпиады текущего учебного года ,набравшие на школьном этапе  

• По математике 28 и более баллов 

• По русскому языку 37 и более баллов 

3.2.3.2.. Участники Олимпиады должны иметь ручку, карандаш, линейку, резинку. 

4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады. 



4.1. Оргкомитет по поведению муниципального этапа Олимпиады включает в себя 

руководителя муниципального предметного методического объединения 

учителей начальных классов и представителя муниципальной методической 

службы 

4.2.Состав олимпиадной комиссии утверждается распоряжением комитета 

образования 

4.3.Олимпиадная комиссия: 

      -проверяет и оценивает работы участников Олимпиады 

      - составляет протокол результатов Олимпиады 

      -определяет победителей и призеров Олимпиады 

4.4. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (I место) муниципального этапа Олимпиады.  

4.5. Призерами муниципального этапа олимпиады признаются 2 участника, 

следующие в рейтинговой таблице за победителем. 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

5.1. Образовательные учреждения финансируют: 

         - проезд обучающихся, участвующих в муниципальном этапе Олимпиады, и их 

сопровождающих; 

5.2. МОУ ДО Центр информационных технологий (из средств, выделенных на эти цели 

местным бюджетом) несет расходы по награждению победителей и призеров 

муниципального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


