
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬAhAJITАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
№ 01 - 10/от « » марта 2020 г.

§

О проведении городской олимпиады по окружающему миру 
среди обучающихся 2-4 классов

Для исполнения плана работы Управления образования города Якутска 
и в целях выявления и развития способностей обучающихся, реализации их 
творческого и интеллектуального потенциала приказываю:

1. Провести городскую олимпиаду по окружающему миру среди обучающихся 
2-4 классов 14 марта 2020 года на базе:
МАОУ СОШ №23 -  обучающиеся 2 классов;
МОБУ СОШ № 16 -  обучающиеся 3 классов;
МОБУ СОШ №31 -  обучающиеся 4 классов.

2. Утвердить положение о проведении городской олимпиады по окружающему 
миру среди обучающихся 2-4 классов согласно приложению № 1 к данному 
приказу.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить ответственных 
для сопровождения школьников и обеспечить безопасный проезд участников 
до места проведения олимпиады и обратно.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., заместителя 
начальника Управления образования.

А.К. Семенов

Т.Н. Попова



Приложение Nsl к приказу 
Управления образования ГО «горо^Я k v t c  к» 

от « / /  » марта 2020г № 01 -1О/

Положение
городской олимпиады по окружающему миру для обучающихся 2- 4-х классов

Городская олимпиада по окружающему миру для обучающихся 2-4-х классов (далее -  
олимпиада) организуется Управлением образования Окружной администрации
городского округа «город Якутск» на базе МОБУ СОШ №16, МАОУ СОШ №23, МОБУ 
СОШ №31.

Цели и задачи олимпиады 
Целями и задачами олимпиады являются:

1. создание условий для развития и активизации творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы младших школьников;

2. выявление среди обучающихся общеобразовательных учреждений детей с высокими 
интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной познавательной 
деятельности;

3. развитие у обучающихся логического мышления, повышение уровня учебной
мотивации;

4. стимулирование самостоятельности и креативности мышления.

Место и время проведения олимпиады 

Олимпиада проводится для обучающихся:
2 классов - на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»

городского округа «город Якутск» по адресу ул. Пояркова, 8/2; заявку направить на 
электронный адрес: school23@,yaguo.ru

3 классов - МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №16» городского округа 
«город Якутск» по адресу ул. Дзержинского, 41/1; заявку направить на электронный 
адрес: school6@,yaguo.ru

4 классов - МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа 
«город Якутск» по адресу ул. Каландарашвили, 34; заявку направить на электронный 
адрес: school3 l@yaguo.ru

Олимпиада проводится 14 марта 2020 года в 10.00 часов.

Порядок проведения олимпиады

Ответственными организаторами городской олимпиады являются заместители 
директора по начальному образованию, руководители методических объединений 
учителей начальных классов общеобразовательных учреждений.

Для проведения олимпиады создается организационный комитет из числа 
представителей Управления образования городского округа «город Якутск», учителей 
начальных классов школ города Якутска.

Организационный комитет формирует состав творческой группы для разработки 
олимпиадных заданий и критериев их оценивания.

Для оценивания работ участников формируется жюри. В состав жюри входят учителя 
начальных классов образовательных учреждений города Якутска.

Жюри определяет победителей и призеров олимпиады.
Регистрация участников олимпиады проводится с 9.15ч. до 9.50 часов.

mailto:l@yaguo.ru


На олимпиаду участники приходят в сопровождении руководителя.
Сопровождающим необходимо предоставить в оргкомитет заявку и согласие 

родителей (законных представителей) на каждого обучающегося по образцу в 
приложении к данному положению.

Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную 
литературу и учебники, электронную технику.

Для участия в олимпиаде необходимо направить заявку до 13.03.2020 г.
В заявку включить по 3 участника от каждой параллели. Школы с численностью более 
1700 обучающихся могут направить дополнительно по 1 ученику с каждой параллели.

№ ФИ участника класс Язык
обучения

ФИО учителя 
(полностью)

На выполнение заданий олимпиады отводится 60 минут.
Во время проведения олимпиады в классах находятся ответственные (1-2 человека). 
Работы участников на руки не выдаются.

Подведение итогов олимпиады

Протоколы с выполненными работами участников передаются ответственному лицу в 
день проведения Олимпиады.

В протоколе Олимпиады указывается:
- список участников Олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов;
- список победителей и призеров.

Протокол проведения Олимпиады подписывается членами жюри.
Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов в своей параллели (более 50% баллов от максимально возможного 
количества баллов). Количество победителей и призеров Олимпиады должно составлять 
не более 30% от общего числа участников, при этом число победителей олимпиады не 
должно превышать 8% от общего числа участников олимпиады.

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Управления 
образования городского округа «город Якутск», участникам вручаются сертификаты.

Результаты олимпиады публикуются на сайтах МОБУ СОШ №16, МАОУ СОШ №23, 
МОБУ СОШ №31 в течение трех дней со дня проведения олимпиады с указанием 
фамилии, имени, школы, класса (без литера) участника.



Приложение к положению 
о проведении олимпиады

В оргкомитет по 
проведению олимпиады 
по окружающему миру 
для 2-4 классов

согласие на обработку персональных данных.

Я,___________________________________________________________

проживающ____по адресу_____________________________________

паспорт серия_______ № _________ выдан

настоящим даю свое согласие организаторам городской олимпиады школьников по 
окружающему миру для обучающихся 2-4 классов проводимых Управлением образования 
Окружной администрации ГО «город Якутск» на базе
________________________________ _ г. Якутска на хранение, обработку,
использование и передачу их другим организациям в целях, связанных с проведением и 
подведением итогов, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

«___»__________________________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9

федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:

фамилию, имя, отчество, пол, место и адрес учебы в целях организованного 
проведения олимпиады школьников проводимых Управлением образования Окружной 
администрации ГО «город Якутск» в 2019/2020 учебном году.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «____»

Подпись:

_2020 г.

.(_______


