
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ВС. 2020г. № ВВд'-ъ

Об организации и проведении окружной олимпиады 
для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций 

Северного управления министерства образования и науки 
Самарской области в 2020/21 учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области (далее -  Северное 

управление), творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганды научных знаний, привлечения ученых и практиков 

соответствующих областей к работе с одаренными детьми:

1. Утвердить прилагаемые:

-  Положение об организации и проведении окружной олимпиады для 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области в 

2020/21 учебном году (далее -  олимпиада, Положение) (приложение 1);

-  Состав оргкомитета олимпиады (далее -  оргкомитет) (приложение 2);



-  Состав предметно-методической комиссии по разработке заданий 

олимпиады (далее -  ПМК по разработке заданий олимпиады) (приложение

-  Состав предметно-методической комиссии по проверке работ олимпиады 

(далее -  ПМК по проверке работ олимпиады) (приложение 4);

2. Установить сроки проведения олимпиады:

-  18.11.2020г. по предмету «Русский язык»;

-  19.11.2020г. по предмету «Математика»;

-  27.11.2020г. по предмету «Литературное чтение».

3. Директору ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» (Е.Н. Бабушкиной) 

организовать методическое и информационное сопровождение, проведение 

олимпиады в соответствии с Положением.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в олимпиаде в соответствии с Положением.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации образовательных программ Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области Е. В. Аргунову.

И.о. руководителя Северного управления 
министерства образования и науки

3 );

Самарской области Н.А. Симонова

Аргунова Е.В. 8(84655)21726



Приложение 1 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от М . Ю 2020 г. № /% У-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении окружной олимпиады 

для обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций 
Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области в 2020/21 учебном году

I. Общие определения

1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение 

олимпиады, участников, их права и обязанности, устанавливает порядок 

определения победителей и призеров олимпиады.

2. Основными целями проведения олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Северному управлению, творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение ученых 

и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми.

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык и литературное чтение.

4. Участники олимпиады: обучающиеся 4-х классов по

образовательным программам начального общего образования. Участниками 

олимпиады по общеобразовательным предметам «Русский язык» и 

«Математика» являются обучающиеся, набравшие необходимое количество 

баллов на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников для участия. 

Участниками по общеобразовательному предмету «Литературное чтение» 

являются обучающиеся 4-х классов, по квоте не более 5 человек от 

образовательной организации (юридического лица). Заявку на «Литературное 

чтение необходимо представить в срок до 13.11.2020г.

5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.



6. Организаторами олимпиады являются:

Северное управление министерства образования и науки Самарской 

области;

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионального образования Самарской области «Сергиевский Ресурсный 

центр».

7. Организаторы олимпиады:

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра

зовательному предмету и несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность;

утверждают пункты проведения олимпиады - места проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

определяют порядок своевременного информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем 

Положении;

утверждают критерии определения победителей и призеров олимпиады;

обеспечивают опубликование результатов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в информационнотелекоммуникационной 

сети Интернет (далее - сеть Интернет), в том числе протоколы жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

8. Состав оргкомитета формируется из представителей органов 

управления образованием, образовательных, научных и общественных 

организаций.

9. Оргкомитет олимпиады:

обеспечивают организацию и проведение олимпиады согласно 

настоящему Положению;

осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады;

несут ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья



участников олимпиады во время проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.

10. Общую координацию организационного (в том числе

информационного) обеспечения олимпиады осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Сергиевский Ресурсный центр». Информационное 

сопровождение обеспечивается посредством размещения материалов 

олимпиады на официальных сайтах Северного управления и ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский РЦ».

11. Состав предметно-методических комиссий олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических 

работников, и утверждаются организатором.

12. Предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету:

составляют олимпиадные задания на основе содержания образователь

ных программ начального общего уровня, разрабатывают критерии и методики 

оценивания олимпиадных заданий, формируют из них комплекты заданий с 

учетом методических рекомендаций;

обеспечивают хранение олимпиадных заданий до их передачи органи

затору олимпиады.

13. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется ПМК по проверке работ олимпиады.

14. Состав ПМК по проверке работ олимпиады формируется из числа 

опытных педагогических работников.

15. ПМК по проверке работ олимпиады:

принимает от представителя оргкомитета для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады;

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с крите

риями и методиками оценивания олимпиадных заданий, разработанными ПМК 

по разработке заданий олимпиады;



определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с критериями, 

утвержденными организатором олимпиады;

представляет организатору результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения.

16. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, 

предметно-методических комиссий олимпиады являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.

II. Общие положения проведения олимпиады

17. Родитель (законный представитель) участника олимпиады до 

начала участия в текущем учебном году в олимпиаде в письменной форме 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет в адрес 

организатора согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных, а также олимпиадной работы, 

в том числе в сети Интернет.

18. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету до участников доводится информация о продолжительности 

олимпиады, о недопустимости нарушения настоящего Положения, об условиях 

удаления участников с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады, а также порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами.

19. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам равные условия, соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам на момент проведения 

всероссийской олимпиады школьников.

Для участников олимпиады - обучающихся с ограниченными



возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов - пункт проведения 

олимпиады оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей.

20. Во время проведения олимпиады участники:

должны соблюдать настоящее Положение;

должны следовать указаниям руководителя пункта проведения 

олимпиады;

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.

21. В случае нарушения участником олимпиады настоящего 

Положения, требований к организации по данному общеобразовательному 

предмету, руководитель пункта проведения олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады.

22. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - рейтинг).

23. На основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с критериями, установленными организатором 

олимпиады, жюри определяет победителей (участник, набравший наибольшее 

количество баллов) и призеров (6 участников, следующих за победителем в 

рейтинговом списке) олимпиады. Количество победителей и призёров может 

быть увеличено в случае равенства баллов или по усмотрению председателей 

ПМК по проверке работ олимпиады.

24. Организатор олимпиады утверждает рейтинги победителей и 

призеров по общеобразовательным предметам олимпиады и обеспечивает их 

публикацию в сети Интернет, в том числе протоколы ПМК по проверке работ 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.



Приложение 2 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от М . / 0  2020 г. № ^ -р

Состав оргкомитета олимпиады

1. Аргунова Е.В., главный специалист отдела организации образовательных 

ресурсов и реализации образовательных программ Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области, председатель 

оргкомитета.

2. Бабушкина Е.Н., директор ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ».

3. Ухалина С.В., методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ».

4. Мельникова О.В., методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ».

5. Феоктистова Г.Р., методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ».



Приложение 3 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от 26- С2 ■ 2020 г. № -р

Состав предметно-методической комиссии 
по разработке заданий олимпиады

№ П редм ет Ф И О Д олж ность Н аим енование 0 0

1 Математика

Макарова Н.А. Учитель
начальных

классов

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 
центр» с. Сергиевск

Персидская В.А. ГБОУ СОШ№1 «Образовательный 
центр» с. Сергиевск

Праслова Н.А. ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

2 Русский язык
Бугурусланова Е.В. Учитель

начальных
классов

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Красносельское

Куртайкина Е.В. ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
Роменская Ю.В. ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск

3 Литературное
чтение

Ануфриева О.А. Учитель
начальных

классов

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. 
Челно-Вершины

Буракшаева О.Н. ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 
Шентала

Паймушкина Л.И. ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск



Приложение 4 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от /У- 2020 г. № &  -р

Состав предметно-методической комиссии по проверке работ олимпиады

№ П редм ет Ф И О Д олж ность Н аим енование ОО
Шайхутдинова 

Альбина Равильевна
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала
Ишмуратова
Екатерина

Александровна
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла

Колесова Альбина 
Валериевна ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

Дювина Юлия 
Валентиновна ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

Г ончарова Наталья 
Владимировна ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

Федорчук Ирина 
Анатольевна ГБОУ СОШ нос. Сургут

1 Математика Лазарева Людмила 
Викторовна

Учитель
начальных

классов

ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» с. 

Сергиевск

Атлашова Марина 
Михайловна

Старо-Якушкинский филиал 
ГБОУ СОШ «ОЦ» нос. 

Серноводск
Сеземина Светлана 

Алексеевна ГБОУ СОШ пос. Светлодольск

Качкина Ольга 
Николаевна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Дементьева Елена 
Витальевна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Анисимова Татьяна 
Васильевна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Куртайкина Елена 
Владимировна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Башарова Лидия 
Андреевна

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 
Шентала

Толстова Алевтина 
Михайловна ГБОУ ООШ с. Каменка

Котельникова Ольга 
Владимировна; Учитель ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

2 Русский язык Сидорова Елена 
Ивановна

начальных
классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол

Зубова Надежда 
Владимировна

ГБОУ СОШ пос. Кутузовский

Асфандиярова
Светлана

Владимировна
ГБОУ СОШ пос. Сургут



Карюхина Елена 
Васильевна

ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» с. 

Сергиевск

Скидан Оксана 
Владимировна

ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» с. 

Сергиевск

Лазарева Людмила 
Викторовна

ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» с. 

Сергиевск
Сенётова Людмила ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.

Ревовна Серноводск
Васенина Наталья 

Сергеевна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Никитина Анастасия 
Владимировна ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

Г нутова Елена 
Леонидовна ГБОУ СОШ с. Озерки

Буракшаева Ольга 
Николаевна

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 
Шентала

Панькина Дарья ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» ж.-д. ст.
Григорьевна Шентала

Аксёнова Ольга 
Викторовна

ГБОУ СОШ №1
«Образовательный центр» с. 

Сергиевск

Сакович Ирина 
Анатольевна

Учитель
начальных

ГБОУ СОШ №1 
«Образовательный центр» с. 

Сергиевск

3 Литературное
чтение

Колычева Елена 
Юрьевна

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Денисова Елена 
Ивановна

классов
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Антонова Надежда 
Валериановна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Клюева Анжелика 
Владимировна ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Г аврилова Марина 
Александровна

ГБОУ СОШ с. 
Кармало-Аделяково

Терехина Надежда 
Александровна

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. 
Челно-Вершины


