
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__13.01.2016__                                                                                         № __22__ 

  

 

     

Об организации и проведении интегрированной олимпиады 

для обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений  

 

С целью создания дополнительных  условий для раскрытия творческих 

способностей младших школьников, развития у обучающихся 

познавательного интереса к изучаемым предметам, в соответствии с планом 

работы комитета по образованию администрации города Мурманска  

на 2015-2016  учебный год  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести интегрированную олимпиаду для обучающихся  4-х классов 

общеобразовательных учреждений в два этапа:  

 первый (школьный) этап – 11 февраля 2016 года на базе 

общеобразовательных учреждений; 

 второй (муниципальный) этап – 10 марта 2016 года на базе 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3», МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7».  

2. Утвердить  Положение об организации и проведении интегрированной 

олимпиады  для обучающихся 4-х классов (Приложение  № 1), состав 

оргкомитета и жюри (Приложения №№ 2, 3), финансово-экономическое 

обоснование проведения олимпиады (Приложение № 4).  

3.   Руководителям МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

(Девятковой Т.Н.), МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (Колтовой Н.А.) 

создать  условия для подготовки и проведения муниципального этапа 

интегрированной олимпиады. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать проведение первого (школьного) этапа интегрированной 

олимпиады, создать условия для подготовки и участия обучающихся 

во втором (муниципальном) этапе интегрированной олимпиады. 



4.2. Обеспечить в срок до 19 февраля 2016 года направление  заявок 

на участие во втором (муниципальном) этапе интегрированной олимпиады 

в соответствии с требованиями (Приложение № 5).  

 

5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов 

по проведению муниципальной интегрированной олимпиады 

для обучающихся 4-х классов в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием (Приложение № 4). 

6. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) поручить оперативное руководство 

по подготовке и проведению интегрированной олимпиады для обучающихся 

4-х классов общеобразовательных учреждений. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А.,  начальника 

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                            к приказу   от __13.01.2016__    № __22__ 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении интегрированной олимпиады для 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Основные цели и задачи олимпиады: 

 выявление талантливых детей в начальной школе; 

 создание дополнительных условий для раскрытия творческих 

способностей детей; 

 развитие у школьников познавательного интереса к изучаемым 

предметам. 

1.2. Олимпиада проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска и Городским информационно-методическим центром 

работников образования.  

 

2. Участники олимпиады 



 Участниками интегрированной олимпиады являются учащиеся            4-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, проявившие интерес к изучаемым предметам. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа. 

3.2. Первый (школьный) этап проводится 11 февраля 2016 года                        

на втором уроке первой смены по единым интегрированным текстам. 

3.3. Участниками второго (муниципального) этапа являются победители 

школьной олимпиады (не более 2-х человек от образовательного 

учреждения). 
3.4. Второй (муниципальный) этап олимпиады проводится                       

10 марта 2016 года в 09.00 на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

(ул. Челюскинцев, 14) и МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

(ул. З. Космодемьянской, 13). 

3.5. Задания олимпиады включают вопросы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру. На выполнение 

заданий отводится 45 минут.  

3.6.  Для участия во втором (муниципальном) этапе олимпиады необходимо 

в срок до 12.00 19 февраля 2016 года подать в ГИМЦ РО электронную 

заявку (gimcro2008@yandex.ru , в теме письма необходимо указать «Заявка 

на интегрированную олимпиаду»).  

Форма заявки представлена в приложении № 5. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет комитет по образованию 

администрации г. Мурманска и ГИМЦ РО. 

4.2. Комитет по образованию: 

 определяет порядок, формы и сроки проведения городского этапа 

олимпиады; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

городского этапа олимпиады; 

 обобщает итоги олимпиады;  

 утверждает состав оргкомитета и жюри. 

4.3. Оргкомитет олимпиады: 

 формирует состав жюри; 

 разрабатывает порядок проведения олимпиады; 

 совместно с жюри определяет количество победителей и призѐров; 

 по окончании олимпиады осуществляет сбор и хранение всех 

материалов: текстов олимпиадных заданий, черновиков, выполненных 

олимпиадных работ;   

 анализирует итоги олимпиады. 

4.4. Жюри второго (муниципального) этапа олимпиады: 

 осуществляет проверку письменных работ участников олимпиады;  

mailto:gimcro2008@yandex.ru


 определяет победителей и призѐров олимпиады; 

 проводит разбор выполненных заданий с участниками олимпиады; 

 представляет в оргкомитет аналитическую справку о результатах 

олимпиады. 

    

5. Подведение итогов второго (муниципального) этапа олимпиады 

5.1. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально  возможных. 

5.2. Призѐрами  олимпиады признаются участники, следующие в рейтинге  за 

победителем олимпиады, при условии, что набранное ими количество баллов 

превышает половину максимально возможных баллов.  

5.3. Список победителей и призѐров второго (муниципального) этапа 

интегрированной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений утверждается приказом комитета 

по образованию администрации г. Мурманска. 

5.4. Победители и призѐры второго (муниципального) этапа олимпиады 

награждаются дипломами, памятными медалями; участникам олимпиады 

вручаются сертификаты. 

 

 

   

 

                                                          

 

 Приложение № 2 

                                            к приказу   от __13.01.2016__    № __22__ 

 

 

Состав оргкомитета 

интегрированной олимпиады  

для обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

 

Председатель оргкомитета:   

Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Терѐхина И.В., заместитель директора ГИМЦ РО 

Мингалѐва И.В., методист ГИМЦ  РО 

Девяткова Т.Н., директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» 

Колтовая Н.А., директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 



Ванцева А.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 3» 

Гаврилова Л.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Гаврюшина  О.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №  7» 

Карандашева О.Г.,  учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №  7» 

Сизова Н.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 3» 

Янченко О.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 3» 

                 

 

 

 

 

    Приложение № 3 

                           к приказу   от __13.01.2016__    № __22__ 

 

 

 

Состав жюри 

второго (муниципального) этапа интегрированной олимпиады 

для обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

  

 

Председатель: 

 Мингалѐва  И.В., методист ГИМЦ РО  

 

Члены жюри: 

Антоненко А.А.,  учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» 



Румянцева Н.Б., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Овсянникова  В.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Охромий  В.Д., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

 

 

 

 

                              

 

Приложение № 5 

      к приказу   от __13.01.2016__    № __22__ 

 

 

 

 

      Заявка  

на участие в муниципальной интегрированной олимпиаде  

для обучающихся 4-х классов  

 

 

 

№  ОУ Фамилия,  имя  

обучающегося (полностью) 

Класс Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

1    

2    

 

 

Руководитель  ОУ                    
 


