
 
 



 

V.    Порядок организации и проведения олимпиады: 

1) Этапы проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводится в три этапа. (В три этапа Олимпиада проводится в 

школах, где есть параллели). 

В первом (внутриклассном) этапе олимпиады участвуют все желающие.  

Во втором (школьном) – победители и призѐры внутриклассного этапа (1, 2, 3 

место).  

В третьем (муниципальном) этапе принимают участие победители и призеры 

школьного этапа в количестве не более 15 % от одной параллели. Для участия в 

третьем туре, победители и призеры должны выполнить не менее 50% заданий.   

2) Сроки проведения Олимпиады 

 Первый  (второй) этап проводятся с 12-16 ноября 2018 г.  

 Количественная заявка (Приложение 2) от ОУ на участие в муниципальной 

олимпиаде подается в оргкомитет не позднее 22.11.18 года. На электронный 

адрес: marinaperelomova@mail.ru   

 Отправка конкурсных материалов на электронные адреса образовательных 

организаций будет осуществлена за сутки до проведения олимпиады (26 ноября). 

 Третий (муниципальный) – 27 ноября 2018  года. 

 Работы участников муниципального этапа в отсканированном виде 

пересылаются на электронный marinaperelomova@mail.ru  не позднее  12 часов 28 

ноября 2018 г. 

 

2). Ответственные организаторы. 

На внутриклассном этапе ответственный организатор – классный руководитель. 

На школьном этапе ответственный организатор – руководитель ШМО (завуч 

начальной школы). 

На муниципальном этапе ответственный организатор – МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2».  

3). Во время проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады: 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению соответствующего этапа 

олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- не вправе иметь справочные материалы, средства связи, электронно-

вычислительную технику. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к проведению 

олимпиады, представитель организатора олимпиады обязан удалить данного 

участника олимпиады из аудитории. 

Во время проведения олимпиады: 

- в классе находится ответственный организатор (руководитель ШМО, завуч 

начальной школы); 

- каждый учащийся должен сидеть за отдельной партой; 

- необходимо провести инструктаж детей о правилах оформления работы, раздать 

листы с олимпиадными заданиями, черновики, зафиксировать на доске время 

начала и окончания работы; 
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-  время выполнения олимпиадных заданий - 60 минут; 

- если во время проведения Олимпиады у участника возникнет необходимость 

временно покинуть класс, то он должен положить на стол организатора свой лист 

с заданиями (два участника одновременно не могут покидать класс); 

- при выполнении работы можно пользоваться черновиком, который по 

окончании сдается организатору. 

 

VI. Жюри Олимпиады: 

          Состав жюри  формируется из числа учителей начальных классов района 

(Приложение 3).  

В работу жюри входит: 

 проверка олимпиадных работ учащихся; 

 заполнение протоколов проведения Олимпиады; 

 отправка электронных вариантов заполненных протоколов на электронный 

ящик marinaperelomova@mail.ru в срок не позднее 5 декабря 2018 г.; 

 

VII Схема проверки  

В комплект олимпиадных материалов, разработанных составителями, входят 

правильные ответы. 

 

VIII Подведение итогов 

1. По результатам Олимпиады, в каждой параллели определяются победители 

(1 место) и призеры (2 и 3 места) при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных. 

2. Индивидуальные результаты участников муниципального этапов 

Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

3.  В случае, когда у участника, в качестве победителя (призѐра), оказывается 

одинаковое количество баллов, решение принимается следующим образом: 

все участники признаются победителями (призѐрами). 

4. Рейтинговая таблица участников школьного этапа публикуется на сайте 

образовательной организации.   

5. Рейтинговая таблица участников муниципального этапа рассылается по 

школам 7 декабря 2018 г. 

6. Победители и призѐры Олимпиады награждаются дипломами. Педагоги, 

подготовившие победителей и/или призеров Олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами МБУ «РИМЦ   Усть-Удинского района». 

Педагоги, подготовившие участников муниципального этапа, награждаются 

сертификатами МБУ «РИМЦ   Усть-Удинского района» ( в электронном 

виде) 
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Приложение1 

Контактные данные организаторов и разработчиков заданий Олимпиады: 

Учителя начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 

Переломова Марина Петровна,  тел. 89647419695, marinaperelomova@mail.ru  

Шкляева Светлана Валерьевна, тел. 89041135061, shklyaeva70@inbox.ru  

Благодерова Светлана Анатольевна  

Оксенчук Оксана Петровна  

Гулидова Алена Сергеевна,  

Зубкова Ольга Владимировна 

Петухова Татьяна Владимировна 

Вишнякова Наталья Николаевна  
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Приложение 2 

Заявка на участие в муниципальной Олимпиаде 

ОУ__________________________________________________ 

 

№ класс ФИ участника ФИО педагога 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Состав жюри районной олимпиады по математике 

Покрасенко Е.Н. – руководитель РМО учителей начальных классов – 

председатель жюри. enp240961@mail.ru 89086501844 

Члены жюри: 

1. Оксенчук О. П. – учитель начальных классов МБОУ « Усть - Удинская СОШ 

2», тел.  89526392580, o_oksenchuk@mail.ru  

2.  Гулидова А. С. - учитель начальных классов МБОУ « Усть - Удинская СОШ 

2», тел. 89526168288, gulidova-alena@mail.ru  

3. Палюрова Т. С. - учитель начальных классов МБОУ Молькинская СОШ 

89148863373/ palurowa.tat@yandex.ru  

4. Подкорытова А. А. - учитель начальных классов МБОУ Молькинская СОШ 

89041446612, alla.molka@yandex.ru.  

5. Купрякова М. Е. - учитель начальных классов МКОУ Балаганкинская ООШ 

baikal_55@mail.ru  тел. директора школы 8 395 454 92 24 (19) 
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