
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

От 0 5  С¥. *50
О проведении муниципальной олимпиады 
по иностранному языку для учащихся 4-х классов

В целях формирования у школьников устойчивого интереса к предмету 
«Иностранный язык» и активизации их познавательной деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальную олимпиаду по английскому, немецкому и 

французскому языкам для учащихся 4-х классов Ростовского МР.
2. Утвердить Положение о проведении муниципальной олимпиады по 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский) для учащихся 
4-х классов (Приложение).

3. Для проверки работ утвердить состав жюри:
21.04.2017 -  немецкий язык

-  Запруднова Ирина Николаевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ 
№4, председатель жюри,
-  Щёлокова Наталья Леонидовна, учитель немецкого языка МОУ СОШ 
№3,
-  Мазур Елена Павловна, учитель немецкого языка МОУ Васильковской
оош.

21.04.2017 -  французский язык
-  Запруднова Ирина Николаевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ 
№4, председатель жюри,
-  Алешина Дарья Сергеевна, учитель французского языка МОУ гимназии 
им. А.Л.Кекина.

28.04.2017 -  английский язык
-  Дедюлина Анна Александровна, учитель английского языка МОУ СОШ 
№4, председатель жюри,
-  Чернятьева Анна Александровна, учитель английского языка МОУ 
гимназии им. А. Л. Кекина,
-  Малешина Елена Сергеевна, учитель английского языка МОУ 
Коленовской СОШ,
-  Хомутов Андрей Владимирович, учитель английского и немецкого 
языков МОУ Вахрушевской ООШ.

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

Начальник управления 
образования А. С. Федосеев



Приложение 
к приказу управления 
образования
от Dt?. (У/,

Положение
о проведении муниципальной олимпиады по иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский) для учащихся 4-х классов

1. Основные цели и задачи олимпиады
1.1. Формирование устойчивого интереса у учащихся к предмету 

«Иностранный язык».
1.2. Активизация познавательной деятельности учащихся.
1.3. Углубление и расширение знаний по иностранному языку.
1.4. Расширение учебных и профессиональных контактов учащихся и 

педагогов.

2. Участники олимпиады
В муниципальной олимпиаде принимают участие учащиеся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Ростовского МР, ставшие победителями и 
призёрами школьного этапа олимпиад (квота 25%).

3. Сроки и место проведения олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 21.04 и 28.04.2017 г. в МОУ СОШ № 4 в

10.00.
3.2. Заявки на участие подаются до 15 апреля 2017 года на адрес 

электронной почты Методического центра meto-centr@mail.ru, в теме письма 
нужно указать «Заявка на олимпиаду по ИЯ для 4 класса».

3.3. Форма заявки:
Ф .И.О.

участника
Ш кола,

класс
ФИО

учителя
Н абранное количество баллов на 

ш кольном этапе олимпиады

4. Порядок организации и проведения олимпиады
4.1. Проведение, техническое обеспечение муниципальной олимпиады 

по иностранному языку осуществляется оргкомитетом, выбранным из 
учителей иностранного языка Ростовского МР. Оргкомитет координирует 
работу по подготовке и проведению олимпиады.

4.2. Олимпиада проводится в один день.
4.3. На выполнение заданий дается 1 час (проверяются умения чтения, 

аудирования, письма, а также лексико-грамматические навыки).
4.4. Проверка олимпиадных заданий осуществляется в тот же день.
4.5. Итоги олимпиады подводятся по результатам набранных 

учащимися баллов.
4.6. Участник олимпиады, набравший наибольшее количество баллов* 

признается победителем при условии, что количество набранных им баллов 
превышает половину максимально возможных. В противном случае первое 
место не присуждается. Призерами муниципального этапа олимпиады
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признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями. 
Количество победителей и призеров определяется, исходя из квоты, 
установленной организаторами олимпиады (25% от числа участников в 
параллели). В случае если победители не определены, определяются только 
призеры.

5. Подведение итогов олимпиад и награждение
5.1. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами 

управления образования, педагоги-наставники -  благодарственными 
письмами.


