
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от С > £  № ¥ 3

О проведении олимпиады 
по русскому языку

С целью создания оптимальных условий для выявления одаренных и 
талантливых детей, их дальнейшего интеллектуального развития 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении предметной 
олимпиады по русскому языку для школьников 4-х классов в 2016 году 
(приложение).

2. Директору МОУ СОШ № 4 Архиреевой Е. А. предоставить помещение 
для проведения городского этапа олимпиады.

3. Для проверки работ городского этапа олимпиады утвердить 
предметное жюри в следующем составе:
-  Руфанова Альбина Николаевна, заместитель директора по 

начальным классам МОУ гимназии им. А.Л.Кекина
-  Климова Елена Николаевна, учитель начальных классов МОУ 

гимназии им. А.Л.Кекина
-  Белова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 4
-  Авчухова Вера Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 2
-  Цветкова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 3
4. Начало работы жюри в день проведения олимпиады в 10.00 в МОУ 

СОШ № 4
5. Руководителям образовательных учреждений:

-  обеспечить безопасную доставку школьной команды,
-  назначить ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и во 

время проведения олимпиады;
-  обеспечить явку членов жюри.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

А.С.Федосеев



приложение к приказу по управлению 
образования

Положение
об организации и проведении городского этапа 

олимпиады школьников 4-х классов по русскому языку 
в 2015-2016 учебном году

1. Основные цели и задачи олимпиады
1.1. Развитие и совершенствование познавательных интересов, повышение 
творческой активности и самостоятельности в приобретении и закреплении 
знаний, расширение кругозора школьников.
1.2. Развитие и воспитание таких качеств личности, как настойчивость в 
достижении цели, целеустремленность, индивидуальность, самостоятельность 
мышления и действия.
1.3. Создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 
детей, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 
ориентации, комплектование команды для участия в муниципальном туре 
олимпиады.

2. Порядок проведения и сроки городского этапа олимпиады
2.1. Городской этап олимпиады проводится в сроки, определенные приказом 
Управления образования.
2.2. Олимпиада проводится в один день.
2.3. На выполнение заданий даётся 1 час.
2.4. Проверка олимпиадных заданий осуществляется в тот же день.
2.5. Итоги олимпиады подводятся по результатам набранных учащимися 
баллов.
2.6. Городской этап олимпиады проводится 16 февраля 2016 года на базе МОУ 
СОШ№4в 10.00.

3. Участники олимпиады
3.1. Участниками городского этапа олимпиады становятся ученики, набравшие 
наибольшее количество баллов по предмету в образовательном учреждении. 
При определении количества баллов учитывается общее количество 
участников школьного этапа олимпиады, но не более 15% от общего 
количества участников.
3.2. Для участия в городском этапе олимпиады формируются команды 
школьников. Руководитель команды назначается из числа учителей ОУ 
приказом по школе. Он несет ответственность за жизнь и здоровье участников 
олимпиады.
3.3. Для участия в городском этапе олимпиады школы подают заявку по 
следующей форме:



Ф.И.О.
участника
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ФИО
учителя

Набранное количество баллов на 
школьном этапе олимпиады

Заявка предоставляется в методический центр не позднее, чем за 3 дня до 
проведения городского этапа олимпиады.

4. Руководство и обеспечение городского этапа олимпиады
4.1. Организация и проведение городского этапа олимпиады осуществляется 
управлением образования администрации Ростовского МР.
4.2. Для проверки городских олимпиад приказом управления образования 
утверждается жюри.
4.3. Проверка работ осуществляется жюри в день проведения олимпиады. 
Результаты доводятся до участников на следующий день после проведения 
олимпиады.

5. Порядок проведения городского этапа олимпиады
5.1. Каждый участник городского этапа олимпиады получает комплект 
заданий и бланк ответов (если ответ заносится в бланк). После завершения 
работы бланк ответов должен быть сдан для проверки.
5.2. Во время проведения олимпиады в аудитории дежурят представители 
методического центра.
5.3. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри 
заносят в протокол.
5.4. Результаты городского этапа (рейтинг победителей и призёров по 
общеобразовательному предмету) публикуются на официальном сайте 
методического центра.

6. Подведение итогов городского этапа олимпиады и награждение
6.1. Участники городского этапа олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
6.2. Призерами городского этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями, 
причем процент выполнения ими работы должен быть не менее 25%.
6.3. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
определяются исходя из квоты, установленной организатором городского этапа 
олимпиады (15% от числа участников в параллели).
6.4. В случае если победители не определены, определяются только призеры.
6.5. Победители и призеры городского этапа олимпиады награждаются 
грамотами управления образования администрации.
6.6 Педагоги, подготовившие учащихся-побе дител ей и призеров олимпиад, 
награждаются благодарственными письмами.


