
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городскогоокругаБелгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«11» ноября 2020 года        №1123 

 

О проведении муниципальной 

мультипредметной олимпиады  

для обучающихся 3-4 классов  

«Знаю. Умею. Могу» 

 

В целях создания благоприятных условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей, 

в соответствии с планом работы управления образования Старооскольского 

городского округа на 2020 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 16 по 20 ноября 2020 года на базе общеобразовательных 

организаций муниципальную мультипредметную олимпиаду для обучающихся 3-4 

классов «Знаю. Умею. Могу»  (далее – Олимпиада). 

 

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

 

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

 

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

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады  возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде. 

6.2. Направить заявки на участие в Олимпиаде в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в соответствии с квотой в срок  

до 13 ноября 2020 года. 

7. Руководителямобщеобразовательных организаций обеспечить условия для 

проведения Олимпиады, предоставив учебные кабинетыигардероб. 

 



2 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ревякина Мария Сергеевна, (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 «» ноября  2020 года  №  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной мультипредметной олимпиады  

для обучающихся 3-4 классов «Знаю. Умею. Могу» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи муниципальной 

мультипредметной олимпиады для обучающихся 3-4 классов «Знаю. Умею. Могу» 

(далее – Олимпиада), порядок ее организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Задания Олимпиады соответствуют программе 3-4 класса 

общеобразовательной школы по предметам начального общего образования, носят 

как предметный, так и метапредметный характер. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Цель – выявление среди обучающихся общеобразовательных 

организаций детей с высокими интеллектуальным потенциалом и интересом  

к самостоятельной познавательной деятельности на этапе обучения в начальной 

школе, их дальнейшее сопровождение и поддержка. 

 2.2. Задачи: 

 стимулировать  учебную мотивацию,познавательную активность 

обучающихся,  

 способствовать формированию у школьников основных компонентов 

учебной деятельности и готовности к самообразованию; 

 создать условия для выявления и поддержки одаренных детей. 
 

3. УЧАСТНИКИОЛИМПИАДЫ 

 3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 3-4 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. Квота на участие в Олимпиаде зависит от общего количества 

обучающихся в параллели (3 и 4 классов): 

Количество 

обучающихся в параллели 

Квота на участие 

(количество человек от параллели) 

до 50 человек не более 2 участников 

до 100 человек не более 3 участников 

100-150 человек не более4  участников 

более 150 человек не более  6  участников 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится с 16 по 20 ноября 2020 годана базетой 

общеобразовательной организации согласно графика. 
4.2. Участники Олимпиады выполняют задания по предметам начального 

общего образования. Задания составлены отдельно для каждой паралелли. 
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4.3. Продолжительность работы 1 ч (60 мин). 
4.4. Тиражирование текстов заданий проводится в аудитории Олимпиады 

отдельно для каждой паралелли. 
4.5. Каждому участнику Олимпиады необходимо иметь:  ручку с черной или 

синей пастой, карандаш, линейку. 
4.6.  Участникам Олимпиады не разрешается брать в аудиторию справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.) и средства связи.   
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории на 

несколько минут по уважительной причине (в места общего пользования или 
медицинскую комнату); участник не может выйти из аудитории с заданием или 
листом ответов. 

 На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае 
работа считается дешифрованной и не оценивается. 

4.6. Для участия в Олимпиаде необходимов срок до 13ноября 2020 
годанаправить заявкив оргкомитет (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», м-н Жукова 
57,  каб. 103) по форме (Приложение к Положению). 

Контактное лицо – Амитина Оксана Владимировна, методист  
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. 42-05-47, +7-951-142-70-10. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Оргкомитет Конкурса: 

 обеспечивает соблюдение прав участников Олимпиады; 

 составляет задания для проведения Олимпиады; 

 осуществляет организационное обеспечение конкурса; 

 разрешает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады. 

5.2. Жюри Конкурса:  

 проводит оценку конкурсных работ;  

 определяет победителей и призѐров Олимпиады;  

 составляет предварительный протокол по результатам выполнения 

заданий и итоговый протокол с рейтингом участников Олимпиады. 

 

6. ПОВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 6.1. По итогам Олимпиады определяются победители и призеры  

Олимпиады. 

 6.2. Абсолютным победителем Олимпиады признается участник, набравший 

максимальное количество баллов.  

6.3. Победителями признаются участники Олимпиады, следующие  

в рейтинговом списке за Абсолютным победителем, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает 75% от максимально возможного количества 

баллов. 

Призерами признаются участники Олимпиады, следующие в рейтинговом 

списке за победителями, набравшие не менее 50% от максимально возможного  

количества баллов. 

6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Приложение к Положению 

о проведении муниципальной 

мультипредметной олимпиады  

для учащихся 3-4 классов 

«Знаю. Умею. Могу» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальной мультипредметной олимпиаде 

для учащихся 3-4 классов «Знаю. Умею. Могу» 

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс Образовательнаяорганизация 

Педагог 

(ФИО полностью, 

должность,  

контактный 

телефон) 

1.      

2.      

     

     

 

 

Информация об ответственномлице в образовательной организации: 

ФИО_____________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Тел. раб. __________________________________________________________ 

Тел. моб.  _________________________________________________________ 

 

 

 

Директор ОО        (подпись) 

 

М.П.                                                                          
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Приложение №2 

Утвержден приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «» ноября  2020 года  №  

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципальной мультипредметной олимпиады  

для обучающихся 3-4 классов «Знаю. Умею. Могу» 
 

 

Ревякина Мария 
Сергеевна 

начальник отдел воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации 
Старооскольского городского округа 

 

Попогребская 
ИринаВалерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

 

Косухина Ирина 
Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» 

 

Подлузская Ольга 
Михайловна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» 

 

АмитинаОксана 
Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

 

Богачева Татьяна 
Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 
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Приложение №3 

Утвержден приказом  

управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  

от «» ноября 2020 года  №  

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципальной мультипредметоной олимпиады  

для обучающихся 3-4 классов «Знаю. Умею. Могу» 
 

Воропаева Валентина 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

 

Пупынина Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №9» 

 

Федянина Виктория 

Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Лукьянова Светлана 

Александровна 

 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №18» 

Сухих Наталья 

Николаевна 

 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №18» 

Агафонова Галина 

Николаевна 

 

учитель начальных классов МБОУ «Центр образования – 

средняя школа №22» 

Иванова Диана 

Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Максименко  

Инна Сергеевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Константинова  

Лада Олеговна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Отт Ирина  

Борисовна  

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов  имени А.А. Угарова» 

 

Малахова Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов  имени А.А. Угарова» 
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Швыдунова Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

 

Тренина 

Наталья Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №31» 

 

Остапенко Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

 

Сидорова Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

 

Ляхова Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

 

Аминова  

Юлия Леонардовна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

 

Гребенкина Наталья 

Георгиевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

 

Волкова Людмила 

Геннадьевна 

учитель начальных классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа»   

 


