
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи

ПРИКАЗ № 2

11.01. 2016 год с. Волчиха

О проведении муниципального 
этапа региональной олимпиады 
для учащихся 2-6 классов 
« Вместе - к успеху!»

С целью выявления и распространения успешного опыта 
муниципальных общеобразовательных организаций по формированию 
образовательных результатов в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее ФГОС НОО) и создания площадок для демонстрации 
достижений учащихся, на основании письма Главного управления 
образования и молодёжной политики Алтайского края от 23.11.15 года № 
2791 «О проведении региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов 
«Вместе - к успеху!»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап региональной олимпиады для учащихся 2-6 
классов «Вместе - к успеху!» (далее - Олимпиада) в срок до 20 января 2016 
года.
2. Провести муниципальный этап Олимпиады 26 января 2016 года в 10-00 
часов на базе МКОУ «Волчихинская СШ №2».
3. Руководителю МКОУ «Волчихинская СШ №2» Ключникову П.И. 
обеспечить ноутбуки команд - участниц в день проведения Олимпиады 
выходом в сеть Интернет.
4. Утвердить:
- положение о муниципальном этапе Олимпиады (приложение 1);
- состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (приложение 2);
- состав жюри муниципального этапа Олимпиады (приложение 3).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
РИМЦ Е.Е. Соколову.

Председатель комитета 
по образованию и делам молодёжи П.В. Лавриненко



приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Комитета по 
образованию 
№ 2 от 11.01.2016

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном этапе Олимпиады

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального этапа 
региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов (далее Олимпиада), 
порядок организации и проведения Олимпиады, требования к командам -  
участницам, критерии оценки и форму подведения итогов.

1. Цель и задачи Олимпиады
Основная цель Олимпиады -  выявление и распространение успешного 

опыта общеобразовательных организаций по формированию 
образовательных результатов в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее ФГОС НОО) и по созданию площадок для демонстрации 
достижений учащихся.
Задачи Олимпиады:

- создание площадки для публичной демонстрации эффектов обучения по 
ФГОС НОО;
- стимулирование младших школьников к познавательной деятельности, 
выявление одаренных учащихся и создание условий для более полного 
раскрытия их способностей;
- создание ситуации успеха для участников и условий для самореализации 
детей;
- развитие способностей и демонстрация личностных и метапредметных 
результатов младших школьников в соответствии с ФГОС НОО;
- расширение развивающего пространства разновозрастного сотрудничества 
детей в различных формах коллективно-распределенной деятельности, 
развитие навыков сотрудничества младших школьников с взрослыми и 
сверстниками;

использование Олимпиады как формы организации внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО.

2. Организаторы Олимпиады



Организатором муниципального этапа Олимпиады является Комитет 
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи.

3. Участники Олимпиады

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 2 - 6  классов 
муниципальных общеобразовательных организаций. Особенностью 
Олимпиады является командный характер её участников на муниципальном 
и региональном этапах. Состав команды - 6 человек, из них 4 участника -  
учащиеся 2 - 4  классов и 2 участника -  учащиеся 5 - 6  классов.

4. Порядок организации и проведения Олимпиады

Олимпиада проводится в 3 этапа:

1 этап - школьный;

2 этап - муниципальный;

3 этап - региональный.

4.1 Школьный этап проводится Оргкомитетом общеобразовательной 
организации.

Задачи школьного этапа:

- выявить учащихся, показавших наилучшие результаты по итогам 
выполнения индивидуальной работы;

- сформировать школьную команду в количестве 6 человек и 
обеспечить готовность команды к участию в муниципальном этапе.

Школьный этап проводится в индивидуальной форме. Индивидуальная 
работа состоит заданий по предметам (математика, русский язык, литература, 
окружающий мир, изобразительное искусство) и метапредметных заданий.

Задания для школьного этапа разрабатываются и проверяются членами 
жюри школьного этапа. В состав жюри включаются педагогические 
работники и общественные эксперты (родители учащихся, представители 
общественных организаций).

Жюри школьного этапа проводит отбор лучших работ, формирует 
команду учащихся в количестве 6 человек и готовит команду для участия в 
муниципальном этапе.

4.2. Муниципальный этап проводится Оргкомитетом, который 
формируется муниципальными органами управления образованием. В состав



жюри включаются педагогические работники и общественные эксперты 
(родители учащихся, представители общественных организаций).

Задачи муниципального этапа:

- обеспечить конкурсный отбор лучших школьных команд (не более 
трёх), определить победителя для участия в заочном туре регионального 
этапа и обеспечить готовность команды к участию в очном туре Олимпиады 
в случае получения приглашения по результатам заочного тура.

Муниципальный этап является командным.

Муниципальный этап начинается с представления команд (до 10 
минут). Представление команд не оценивается жюри Олимпиады.

Муниципальный этап Олимпиады обеспечивает выявление трёх 
лучших команд на основе выполнения группового проекта и его защиты.

Задания для группового проекта сообщаются организаторам 
муниципального этапа по заявке о проведении муниципального этапа.

Команды-участницы муниципального этапа в течение 90 минут 
выполняют групповой проект и готовят представление своего проекта в виде 
компьютерной презентации (до 10 минут).

Для работы должны быть обеспечены условия: каждой команды 
предоставляется ноутбук с выходом в Интернет.

Жюри Олимпиады наблюдают за работой команды с целью 
определения уровня сформированности регулятивных и коммуникативных 
умений (работа в группе), оценивает результаты, составляет сводный рейтинг 
и определяет лучшие команды (1, 2 и 3 место) в день проведения 
муниципального этапа.

Для участия в заочном туре региональной Олимпиады направляются 
материалы команды-победителя:

- заявка на участие в региональном этапе, подписанная руководителем 
муниципального органа управления образованием;
- компьютерная презентация выполненного группового проекта в формате 
Power Point (не допускается внесение изменений после окончания работы 
команды);
- оценочный лист качества проекта, подписанный председателем жюри 
(прилагается);
- лист планирования (прилагается);
- листы самооценки всех шести членов команды (прилагается).



Срок проведения муниципального этапа определяют муниципальные 
органы управления образованием.

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей

На каждом этапе Олимпиады определяются победители:

- на школьном этапе -  6 учащихся, включенных в школьную команду по 
результатам выполнения индивидуальной работы;

- на муниципальном этапе -  3 команды (1,2,3 место);

- на региональном этапе -  3 команды (1,2,3 место) по результатам участия в 
очном туре.

Победители муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами.



приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Комитета по 
образованию 
№ 2 от 11.01.2016

состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады

№ Ф.И.О. должность
1 Бубенщикова 

Римма Ивановна
начальник отдела
Комитета по образованию и делам молодёжи

2 Соколова 
Елена Евгеньевна

заведующий РИМЦ
Комитета по образованию и делам молодёжи

3 Губа
Наталья Александровна

главный специалист
Комитета по образованию и делам молодёжи



приложение 3

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Комитета по 
образованию 
№ 2 от 11.01.2016

состав жюри муниципального этапа Олимпиады

№

п
/
п

Ф.И.О. Должность, место работы

1 Губа
Оксана
Николаевна

председатель
жюри

заместитель директора по УВР, 
МКОУ «Волчихинская СШ №1»

2 Ермолаева
Татьяна
Васильевна

заместитель
председателя
жюри

учитель начальных классов, 
МКОУ «Волчихинская СШ №2»

3 Семенченко
Татьяна
Васильевна

член жюри учитель начальных классов, 
МКОУ «Волчихинская СШ №1»

4 Пригаева
Валентина
Алексеевна

член жюри учитель начальных классов, 
МКОУ «Волчихинская СШ №2»

5 Плотникова
Елена
Леонидовна

член жюри член муниципального 
общественного Совета по 
развитию образования

6 Штокаленко 
Вера Николаевна

член жюри родитель с активной жизненной 
позицией


