
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от №

О проведении муниципальной олимпиады 
по иностранному языку

В целях развития устойчивого интереса учащихся к учебным 
предметам, расширения и углубления знаний по иностранному языку, 
познавательных и творческих способностей, умения младших школьников 
самостоятельно приобретать знания и применять их на практике 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 16 марта 2021 года в 10.00 на базе образовательных 
организаций муниципальную олимпиаду по иностранному языку 
(английский, немецкий и французский языки) для учащихся 4-х и 5-6-х 
классов.

2. Утвердить положение о проведении олимпиады (приложение).
3. Утвердить состав жюри для проверки работ учащихся: 
французский язык:

- Усачева Светлана Александровна, учитель французского языка 
МОУ гимназии им. А.Л. Кекина;

- Жукова Мария Николаевна, учитель французского языка МОУ 
гимназии им. А.Л. Кекина.

немецкий язык:
- Запруднова Ирина Николаевна, учитель немецкого языка МОУ 

СОШ № 4;
- Щелокова Наталья Леонидовна, учитель немецкого языка МОУ 

СОШ№3;
- Мазур Елена Павловна, учитель немецкого языка МОУ 

Васильковской ООШ;
- Мироненко Татьяна Викторовна, учитель немецкого языка МОУ 

Хмельниковской СОШ.
английский язык:

- Дедюлина Анна Александровна, учитель английского языка 
МОУ СОШ № 4;

- Матвеичева Анна Александровна, учитель английского языка 
МОУ гимназии им. А.Л. Кекина;

- Ахапкина Марина Валерьевна, учитель английского языка МОУ 
Коленовской СОШ;



- Жаворонкова Марина Алексеевна, учитель английского языка 
МОУ «Школа им. Е.Родионова»;

- Власова Галина Валентиновна, учитель английского языка МОУ 
Ишненской СОШ;

- Левина Лариса Михайловна, учитель английского языка МОУ 
Шурскольской СОШ.

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

Начальник упр 
образования Л.В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

Положение
об организации и проведении муниципальной олимпиады для 

обучающихся 4-х и 5-6-х классов по иностранному языку 
в 2020-2021 учебном году

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципальной Олимпиады по иностранному языку для 
обучающихся 4-х и 5-6-х классов, организационное, методическое, порядок 
участия в Олимпиаде, устанавливает правила утверждения ' результатов 
Олимпиады и определения победителей и призёров Олимпиады.

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний.

1.3. Организаторами Олимпиады является управление образования 
администрации Ростовского МР, методический центр и ММО учителей 
иностранного языка.

1.4. При проведении олимпиады необходимо руководствоваться 
Санитарными правилами СП 2.4.-20 «САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.09.2020 №28.

1.5. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 
предоставлено рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады 
должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам.

1.6. До начала Олимпиады для участников проводится инструктаж, в 
ходе которого они информируются о продолжительности Олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с Олимпиады.

1.7. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению 

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

аудитории.
1.8. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего 

Положения и (или) утверждённых требований к организации и проведению 
Олимпиады он может быть удален из аудитории.



1.9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 
результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список учащихся, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее итоговая таблица). 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке.

1.10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами.

1.11. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

1.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 
участника Олимпиады.

1.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри Олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

II. Организация проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится 16 марта 2021 года на базе 
образовательных организаций в 10.00.

2.2. Заявки принимаются до 09 марта 2021 года, на электронную 
почту  с темой «Заявка на участие в олимпиаде по 
иностранному языку» (приложение 1).

meto-centr@mail.ru

2.3. Для проверки олимпиадных заданий формируется жюри, в состав 
которого входят учителя иностранного языка Ростовского МР.

2.4. Жюри Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании 
рейтинга;

- представляет организаторам олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения.
2.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4 и 5-6-х классов 

общеобразовательных учреждений Ростовского МР, победители и призёры 
школьного этапа олимпиады.

2.6. Олимпиадные задания будут высланы в образовательные 
организации за три дня до проведения олимпиады. Школьным организаторам 
необходимо передать выполненные работы в методический центр 
(оригиналы работ не позднее 12.00 следующего дня после проведения

mailto:meto-centr@mail.ru


олимпиады; сканированные работы в формате PDF - в течение двух часов 
после проведения олимпиады). Вместе с работами необходимо предоставить 
согласия на обработку персональных данных (приложение 2).

III. Подведение итогов и награждение
3.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает 50% максимально возможных.

3.2. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями, 
причем процент выполнения ими работы должен быть не менее 25%.

3.3. Количество победителей и призеров Олимпиады определяется 
исходя из квоты, установленной организатором Олимпиады (25% от числа 
участников).

3.4. В случае если победители не определены, определяются только 
призеры.

3.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами.
3.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 

награждаются благодарностями.



приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной олимпиаде школьников по 

иностранному языку для обучающихся 4-ых и 5-6-х классов

Для участия в муниципальной олимпиаде по иностранному языку 
направляются следующие участники:

№ Фамилия, 
имя, отчество 
участника 
(полностью)

Школа Дата 
рождения 
участника

Ф.И.О.
педагога-
наставника
(полностью)

Дата 
рождения 
педагога- 
наставника



приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
участника муниципального муниципальной олимпиады по иностранному языку 

для___ класса

Я,_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

являясь родителем/законным представителем ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

Возраст____________________________________________________________________ ________________

Класс обучения_________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):Гражданство 
Ограниченные возможности здоровья (имеются/не имеются)
Адрес электронной почты:__________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку методическим центром 
Ростовского МР (г. Ростов Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор) 
персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, возраста, класса, даты 
рождения, гражданства, данных о наличии/отсутствии ограниченных возможностей здоровья, адреса 
электронной почты, статуса участника конкурса и использовании части данных (фамилии, инициалов, 
класса, статус) для формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте 
методического центра в сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, класса, места учебы, статуса участника) в региональной базе данных о 
достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными моего ребенка, включая сбор, -систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таковых.

Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку моего ребенка и его работы, 
безвозмездно использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
деятельностью Оператора. Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в 
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка.

Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи)



Согласие на обработку персональных данных педагога-наставника 
участника муниципальной олимпиады по иностранному языку для класса

Я,_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

Должность: учитель (указать предмет)_______________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):
Ученая степень:_____________________________________________________________________________
Отраслевые награды:____________________________________,_
Контактный телефон:________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку методическим центром Ростовского 
МР (г. Ростов Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор) моих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, должности, даты рождения, 
ученой степени, отраслевых наград, телефона, адреса электронной почты с целью формирования 
регламентированной отчетности и использовании части данных (фамилии, инициалов, места 
работы) для формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте 
методического центра в сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, места работы) в региональной базе данных о достижениях одаренных 
детей и их педагогах-наставниках.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таковых.

Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку меня и моей работы, безвозмездно 
использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 
Оператора. Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в 
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред 
моему достоинству и моей репутации.

Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20 г.  
(подпись) (расшифровка подписи)


