
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О проведении дистанционных 
конкурсов

С целью мотивации учащихся Ростовского МР к образовательной 
деятельности, создания условий для раскрытия их интеллектуального и 
творческого потенциала, выявления одаренных учащихся в различных 
образовательных областях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в рамках проекта «Ломоносовы XXI века» для 
учащихся 4 - 9  классов образовательных организаций Ростовского МР 
конкурсы по общеобразовательным предметам:
-  4 класс -  физическая культура;
-  5 класс -  русский язык;
-  6 класс -  математика;
-  7 класс -  иностранный язык;
-  8 класс -  биология;
-  9 класс -  информатика и биология.

2. Утвердить положение конкурсов (приложение 1).
3. Утвердить состав предметных комиссий для разработки заданий и 

организации проверки по каждому предмету (приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования.



приложение 1 
к приказу управления 
образования 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционных конкурсов для учащихся 4 - 9  классов

I. Общие положения
1.1 Дистанционные конкурсы проводятся в рамках муниципального проекта 
«Ломоносовы XXI века».
1.2 Форма проведения: онлайн-олимпиада
1.3 Итоги конкурса заносятся в общую рейтинговую таблицу проекта 
«Ломоносовы XXI века».

II. Цели и задачи конкурса
2.1 Повысить уровень знаний учащихся 4 - 9  классов.
2.2 Сформировать начальные навыки работы в сети интернет.

III. Организаторы конкурса
3.1 Организаторами конкурсов являются управление образования 
администрации Ростовского муниципального района, методический центр и 
ММО учителей.
3.2 Управление образования и методический центр осуществляют общее 
руководство и контроль за соблюдением требований к проведению 
конкурсов.
3.3 Муниципальные методические объединения учителей математики, 
физической культуры, иностранного языка, русского языка и литературы, 
биологии формируют предметные комиссии, которые разрабатывают 
содержание конкурсных заданий, создают интернет ориентированное 
приложение для проведения дистанционной формы проведения конкурса, 
организуют проверку работ, определяют победителей и призёров конкурса.
3.4 Вся информация о ходе проведения конкурсов, их результатах 
размещается на сайте методического центра: www.mc-rostov.ru в разделе 
«Ломоносовы XXI века»

IV. Участники конкурса
4.1 Участниками конкурсов являются учащиеся 4-9 классов образовательных 
организаций Ростовского муниципального района.
4.2 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на странице 
конкурса и, выполнив задания, отправить ответы для проверки.
4.3 Решение об участии в конкурсе ученик принимает самостоятельно.

http://www.mc-rostov.ru


V. Сроки проведения конкурса
5.1 Конкурс проводится в два этапа 

21 и 22  я н в а р я  2 0 1 7  года:
-  9 класс - информатика 
2 8  и 29  я н в а р я  2 0 1 7 года:
-  4 класс -  физическая культура;
-  5 класс -  русский язык;
-  6 класс -  математика;
-  7 класс -  иностранный язык;
-  8 класс -  биология;
-  9 класс -  биология.

5.2 Задания конкурса доступны на сайте методического центра (www.mc- 
rostov.ru) с 17.00 (21 января) до 21.00 (22 января) -  1 блок предметов и с 17.00 
(28 января) и до 21.00 (29 января) -  2 блок предметов.
5.3 С 19 января учащиеся могут пройти пробную версию программы 
конкурсов на сайте методического центра (www.mc-rostov.ru).

VI. Подведение итогов
6.1 Итоги конкурсов подводятся 23 по 29 января 2017 года (1 блок 
предметов) и с 30 января 2017 года по 10 февраля 2017 года (2 блок 
предметов).
6.2 К проверке принимаются первые отправленные ответы ученика. 
Повторно отправленные ответы к рассмотрению не принимаются.
6.3 Победители и призёры конкурсов определяются по сумме баллов, 
набранных участниками.
6.4 Победителями становятся учащиеся, набравшие максимальное 
количество баллов.
6.5 Призёрами конкурса становятся первые 15% учащихся от общего 
количества участников при условии, если они выполнили более 25% 
процентов заданий.
6.6 Учащиеся, занявшие с 1 по 20 место, получают призовые баллы в 
рейтинговую таблицу проекта «Ломоносовы XXI века».
6.7 Победители и призёры конкурсов награждаются грамотами.

http://www.mc-rostov.ru
http://www.mc-rostov.ru
http://www.mc-rostov.ru


приложение 2 
к приказу управления 
образования 
от

Предметная комиссия по физической культуре
4 класс

1. Чикунова Л.В, учитель физической культуры МОУ СОШ №4;
2. Булыгина В.В., учитель физической культуры МОУ Петровской 

СОШ.

Предметная комиссия по русскому языку
5 класс

1. Недодаева С.Б, учитель русского языка и литературы МОУ 
гимназия им. А.Л. Пекина;

2. Кирпичева Л.Р., учитель русского языка и литературы МОУ 
Ишненская СОШ;

Предметная комиссия по математике
6 класс

1. Романова О. В., учитель математики МОУ Семибратовская СОШ;
2. Ярцева Н. Н., учитель математики МОУ Семибратовская СОШ;
3. Петухова Т. Б., учитель математики МОУ Семибратовская СОШ;

Предметная комиссия по иностранным языкам
7 класс

1. Запруднова И.Н., руководитель ММО учителей иностранного языка, 
учитель иностранного языка МОУ СОШ №4;

2. Дедюлина А. А., учитель иностранного языка МОУ СОШ №4;
3. Щелокова Н. Л., учитель иностранного языка МОУ СОШ №3;
4. Мироненко Т.В., учитель иностранного языка МОУ 

Хмельниковской СОШ.

Предметная комиссия по биологии
8 класс

1. Лапшина Е. Н., учитель биологии МОУ Кладовицкая СОШ;
2. Герасимова И. В., учитель биологии МОУ Белогостицкая СОШ.

9 класс
1. Таланова И.Б., руководитель ММО учителей биологии, учитель 

биологии МОУ «Школа им. Е. Родионова»;
2. Петрова Н. М., учитель биологии МОУ гимназия им. А.Л. Пекина;
3. Галактионова Л. Ф., учитель биологии МОУ гимназия им. А.Л. 

Пекина.



Предметная комиссия дистанционного конкурса по информатике
9 класс

1. Бражникова М.Р., учитель информатики МОУ гимназия им. А. 
Кекина;

2. Бовин А.В., учитель информатики МОУ СОШ №4;
3. Сергеев С.В., учитель информатики МОУ СОШ №4.


