
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30»  марта 2021  года                                                                                       №  431 
      

О проведении 

муниципальнойматематической 

олимпиады «Наследники 

Пифагора» в 2020/2021 учебном 

году 
 

 

 В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению математики, выявления и поддержки математической 

одаренности у обучающихся, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Старооскольского городского округа на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 19 по 23 апреля 2021 года муниципальную математическую 

олимпиаду «Наследники Пифагора» (далее - Олимпиада) в дистанционном 

формате. 

 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Олимпиды (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиадывозложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям  общеобразовательных организаций:   

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде. 

 6.2. Направить заявку на участие в Олимпиадев срок до 14 апреля 2021 года  

в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» в соответствии с 

требованиями положения. 

 

 



 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования       

администрации Старооскольского  

городского округа                Н.Е. Дереча  

 

 

 

 

 

 
Кислянских Ирина Викторовна, (4725)22 12 62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа  

от «30» марта  2021 года №431 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной математической олимпиады  

«Наследники Пифагора» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Муниципальная математическая олимпиада «Наследники Пифагора» 

(далее – Олимпиада), проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» в соответствии с планом работы управления образования 

Старооскольского городского округа на 2021 год. 

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Олимпиады.  

1.3. В 2020/2021 учебном году Олимпиада проводится в дистанционном 

формате социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club203618073). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 2.1. Цель – повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению математики, выявление и поддержке  

математической одаренности у обучающихся. 

 2.2. Задачи:  

− развивать навыки решения математических задач повышенного уровня 

сложности, умения анализировать, аргументировано отстаивать свое мнение;   

− способствовать выявлению и развивитию способностей  к  логическому 

мышлению у обучающихся; 

− способствовать расширению спектра форм работы по  выявлению и 

поддержке одарённых детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа в следующих возрастных 

группах: 

− I группа  – 4 классы; 

− II группа  – 5 классы; 

− III группа – 6 классы. 

3.2. Каждая общеобразовательная организация может заявить для участия  

в Олимпиаде не более двух участников от каждой паралелли  

(всего не более 6-ти участников). 

 

   

 

 

 

https://vk.com/club203618073
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится с 19 по 23 апреля 2021 года отдельно для каждой 

возрастной категории обучающихся в соответствии с графиком (направляется 

дополнительно). 

4.2. Олимпиада проводится в дистанционном формате в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе «Олимпиада «Наследники Пифагора» (далее – Группа 

Олимпиады) по ссылке: https://vk.com/club203618073.  

4.3. Олимпиада предполагает индивидуаьное  участие.  

Участникам предлагается к решению 4 нестандартных математических задания.  

Время для выполнения заданий – 60 минут.  

Участник Олимпиады в течение 15 минут после окончания времени, 

отведенного на выполнение заданий, направляет ответы в сообщения 

администратора Группы Олимпиады(Богачевой Татьяне) для проверки членами 

жюри.  

Ответы, направленные позднее указанного срока не принимаются. 

4.4. Для участия в Олимпиаденеобходимо в срок до 14 апреля 2021 года: 

1) направить заявку (приложение №1 к Положению) в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по адресу: crtdu_2@mail.ru(в теме письма обязательно указать  

«Наследники Пифагора»);  

2) всем заявленным участникам вступить в Группу Олимпиады по ссылке: 

https://vk.com/club203618073.В случае если участник не имеет страницы в 

социальной сети ВКонтакте, допускается регистрация со страницы родителей 

(законных представителей). ID страницы родителей необходимо указать в заявке. 
Дополнительная информация по проведению и участию в Олимпиады будет 

публиковаться в новостной ленте Группы Олимпиады. 

 4.5. Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

Контактные лица: Амитина Оксана Владимировна, заместитель директора  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность, Богачева Татьяна Ивановна, заместитель 

директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. 42-05-47. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. По итогам Олимпиады жюри определяет победителя, призеров в каждой 

возрастной категории.  

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.   

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципальной 

математической олимпиады  

«Наследники Пифагора» 
ШТАМП ОО 

Исх. № 

Дата 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальной математической олимпиады  

«Наследники Пифагора» 

 
 

№ п/п 
Ф.И.  

участника 

IDучастника  

в социальной сети 

«Вконтакте»  

(или ссылка на 

личную страницу) 

Образовательная 

организация 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя,  

(полностью) 

должность 

(обязательно) 

Контактный 

телефон 

1.     4   

2.     4   

3.     5   

4.     5   

5.     6   

6.     6   

 

 

 

 

 

 Директор ОО                            подпись     ФИО 
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Приложение №2 

Утверждено приказом   

управления образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа  

от «30» марта 2021 года № 431  
 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной математической олимпиады  

«Наследники Пифагора» 

 

 
Илюк 

Людмила 

Витальевна 

заместитель начальника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Бочарникова 

Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Амитина  

Оксана 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Богачева  

Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Подлузская 
Ольга 
Михайловна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» 

 

Прудских 

Анна  

Георгиевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №34» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом   

управления образованияадминистрации 

Старооскольского городского округа  

от «» апреля  2021 года № 
 

 

Состав жюри  

муниципальной математической олимпиады 

«Наследники Пифагора» 

 

 
Амитина  

Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Богачева 

Татьяна 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Черепанова 

Лариса 

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Курова  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель математики МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей 

№3» имени С.П. Угаровой»  

 

Коннова Ольга 

Михайловна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Буцаева 

Валентина 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Жильникова 

Жанна 

Андреевна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

Кошелева 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Морозова  

Наталия 

Вячеславовна 

учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная  

школа №15» 

Путинцева  

Глина  

Ивановна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Лукьянова 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №18» 

Агафонова 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования – средняя 

школа №22» 

Хрипкова  

Светлана 

Алексеевна 

учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№27 с углубленным изучением отдельных предметов» 
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Спасибухова 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

Тренина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №31» 

 

Сидорова  

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

Минина 

Екатерина  

Сергеевна 

учитель математики МБОУ «Центр образования – средняя  

школа №22»  

Крагель  

Татьяна 

Петровна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №30» 

 

Шенцева 

Татьяна 

Александровна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34» 

 

Разинкова  

Наталья 

Сергеевна 

учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №40» 

 
 


