
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___17.03.2021___                                                                                    № ___432___ 

 

 

О проведении  Х муниципальной открытой  

Междисциплинарной олимпиады школьников 

 

 

              В целях популяризации науки среди детей и молодежи,                                         
во исполнение Плана мероприятий деятельности муниципального Центра 

инженерных компетенций города Мурманска по реализации мероприятий, 
направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и 
талантливой молодежи, утвержденного приказом комитета по образованию 
администрации города Мурманска от 10.02.2017 № 305 «О создании 
муниципального Центра инженерных компетенций города Мурманска»,                        
в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 
города Мурманска на 2020-2021 учебный год  п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести Х муниципальную открытую Междисциплинарную 
олимпиаду школьников  (далее – Олимпиада) на базе  МБОУ г. Мурманска 
«Мурманский политехнический лицей» в два этапа: 

               I этап  Олимпиады –   с 01 по 03 апреля  2021 года в онлайн-формате; 

              II этап  Олимпиады –  24 апреля 2021 года в оф-лайн формате. 

              2. Утвердить положение о Х муниципальной открытой 
Междисциплинарной олимпиаде школьников (далее – Положение) 
(Приложение № 1).   

              3. Поручить организацию и проведение Х муниципальной открытой 
Междисциплинарной олимпиады школьников  Шовской Т.В., директору   
МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей». 

             4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений                              
города Мурманска: 
             4.1. Довести настоящий приказ, Положение  об Олимпиаде до сведения 
обучающихся и педагогов; 
             4.2. Организовать участие обучающихся и педагогов в Х 
муниципальной открытой Междисциплинарной олимпиаде школьников. 



             5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить финансирование  расходов 
на проведение Х муниципальной открытой Междисциплинарной олимпиады 

школьников за счет средств муниципальной программы города Мурманска  
«Развитие образования» на 2018-2024 годы согласно финансово-
экономическому обоснованию к настоящему приказу (Приложение № 2).  

             6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                                
Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 
 

 

Председатель комитета                                                                 В.Г. Андрианов 



Приложение № 1  

к приказу от __17.03.2021__ № ___432___ 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Х МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОТКРЫТОЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Х муниципальной открытой Междисциплинарной олимпиады 

школьников  (далее – Олимпиада), состав организационного комитета и 

условия для участия. 

1.2. Задачи Олимпиады: 

– выявление одаренных обучающихся; 

– популяризация предметов математического и естественнонаучного 

циклов; 

– развитие интереса к решению междисциплинарных задач; 

– формирование целостной картины мира в сознании обучающихся; 

– развитие у обучающихся способностей и творческого интереса в 

области конвергентного образования. 

1.3. Организатором Олимпиады является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» (далее – МБОУ МПЛ). 

2.  Порядок проведения Олимпиады.  

2.1. Проведение Олимпиады обеспечивает Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет определяет: 

 сроки и формы проведения этапов Олимпиады; 

 порядок проведения Олимпиады; 

 состав экспертной группы по подготовке заданий Олимпиады; 

 состав  жюри  по  проверке  работ участников  Олимпиады; 

 списки призѐров и победителей Олимпиады; 

 порядок награждения участников Олимпиады. 

3. Порядок участия в Олимпиаде 

3.1. B Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска и 

Мурманской области. 



3.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

3.2.1. Первый этап – заочный. 

Срок проведения: 01– 03 апреля 2021 года. 

Задания первого этапа доступны для выполнения на официальном сайте МБОУ 

МПЛ (http://mplmurmansk.ru/). Порядок  выполнения заданий  –  Приложение 

№ 1. 

Результаты  первого этапа Олимпиады будут опубликованы на сайте МБОУ 

МПЛ  (http://mplmurmansk.ru/)  до  20 апреля 2021 года.  

Участники первого этапа Олимпиады, показавшие наивысшие результаты, 

становятся призѐрами и получают право участвовать во втором этапе. 

3.2.2. Второй этап Олимпиады – очный.  

Срок проведения – 24 апреля 2021 года.  

Второй этап Олимпиады проводится в МБОУ МПЛ (г. Мурманск, ул. 

Папанина, д.10). Порядок участия во втором этапе Олимпиады –     

Приложение № 2. 

Апелляции по результатам проверки работ первого и второго этапов 

Олимпиады не предусмотрены.  

3.2.3. В День награждения победителей и призеров будет проведена 

консультация по решению задач Олимпиады.  

 

4. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

4.1. По итогам проведения Олимпиады издается приказ комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

4.2. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте МБОУ МПЛ 

(http://mplmurmansk.ru) до 10 мая 2021 года. 

4.3. Торжественное награждение состоится в МБОУ МПЛ. Время 

проведения  награждения победителей и призеров Олимпиады определяет 

Организационный комитет. Информация о мероприятии будет размещена  

сайте МБОУ МПЛ (http://mplmurmansk.ru) до 10 мая 2021 года. 

4.4. Участники Олимпиады получают свидетельства. 

4.5. Победители и призеры награждаются дипломами и призами.  

4.6. Педагогические работники, подготовившие победителей 

Олимпиады, награждаются благодарственными письмами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

http://mplmurmansk.ru/
http://mplmurmansk.ru/
http://mplmurmansk.ru/
http://mplmurmansk.ru/
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                                                                 Приложение № 1 

к Положению об Олимпиаде 

 

Порядок  

проведения  первого этапа Олимпиады 

 

Первый этап Олимпиады проводится:  

 Для 5-х, 6-х классов – 01.04.2021; 

 Для 7-х, 8-х классов – 02.04.2021; 

 Для 9-х, 10-х, 11-х классов – 03.04.2021. 

Начало олимпиады  –  в 14.30.  

Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо: 

 

1. В период с 29 по 31.03.2021 пройти регистрацию на сайте МБОУ МПЛ 

(с обязательным указанием адреса электронной почты). 

 

2. Выполнение заданий первого этапа будет доступно с 14.30 до 16.00 

(ссылки будут опубликованы на главной странице сайта МБОУ МПЛ). 
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                                      Приложение  № 2 

к Положению об Олимпиаде 

 

Порядок 

проведения  второго этапа Олимпиады 

 

 

Ко второму этапу Олимпиады допускаются призеры первого этапа.  

 

II этап Олимпиады проводится 24 апреля 2021 года в очном формате: 

 5 – 7 классы с 12.00 до 14.00; 

 8 – 11 классы с 14.00 до 16.00.  

 

         С собой необходимо иметь письменные принадлежности, сменную 

обувь.  

Во время проведения олимпиады запрещено использование 

мобильных телефонов и других электронных устройств. 

 


