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О проведении городской
олимпиады по окружающему миру

среди обучающихся 1-4 классов

В целях выявления и
развития способностей обучающихся, реализации
их творческого и интеллектуального
потенциала

приказываю:
Провести городскую олимпиаду по
окружающему миру среди
обучающихся 2-4 классов 3 апреля 2021
базе:
года
на
1.1. МОБУ СОШ № 6 —
обучающиеся 2 классов;
1.2. МОБУ СОШ № 16 —
обучающиеся 3классов;
1.3. МОБУ СОШ № 15 —
обучающиеся 4 классов.
2. Утвердить Положение
о проведении городской
олимпиады по
окружающему миру среди обучающихся 2-4 классов
согласно приложению №
1 к
данному приказу.
З.Контроль за исполнением приказа
возложить на Попову 1.11…
заместителя начальника Управления образования.
1.
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А.К. Семенов

Т.Н. Попова

№

Приложение №! к приказу
Управления образования ГО «город ЯК) гск»
ОТ «4%»
2021г №
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ПОЛОЖЕНИЕ
городской олимпиады по окружающему миру
среди обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений
городского округа «город Якутск»
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады по окружающему миру (далее Олимпиада).
1.2 . Олимпиада организуется Управлением образования Окружной администрации
города Якутска на основе общеобразовательных программ начальной школы для учащихся
2-4 классов на базе МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №16, МОБУ СОШ №15. Цель
Олимпиады:
укрепление интереса обучающихся начальной школы к познавательной деятельности.
1.

1.1.

Задачи:

выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, создать условия
для их творческого самовыражения и самореализации;
- стимулировать учебную мотивацию учащихся, поощрять их познавательную активность.
способствовать формированию у школьников основных компонентов ‚\чебиой
деятельности и готовность к самообразованию;
- проанализировать и классифицировать основные ошибки`
допущенные учащимися в ходе
выполнения олимпиадной работы;
разработать методические рекомендации для педагогов начальной школы по работе с
одарёнными детьми.
2. Порядок организации и проведения
2.1. Олимпиада проводится 3 апреля 2021 года с 10.00 ч в очной форме с
-

—

применениемдистанционных технологий.
2.2. В Олимпиаде

принимают участие обучающиеся 2—4 классов, занявшие 1-2 места
школе на основании протокола результатов школьной олимпиады.
В заявку включить по 2 участника из каждой
параллели (школы с численностью более
1700 обучающихся по 3 ученика с каждой параллели).
2.3. Олимпида проводится по текстам, разработанным
оргкомитетом.
2.4. Проверка работ Олимпиады и определение победителей
осушествляется членами

в

жюри.
2.5. На выполнение олимпиадных заданий отводится 45
минут.
2.6. Каждая школа назначает ответственного
координатора, предоставляет его данные
(ФИО, контактный номер, адрес электронной почты) по 01.04.2021

включительно на
электронную почту апаегзопігіпе@уап‹1ех.ги. В день олимпиады организаторы
отправляют инструкцию, задание и ссылку веб-конференции ЕООМ на электронную
почту в 9ч 30 мин.
2.7. Ответственный координатор по школе
распечатывает задания. Задания
выполняются участниками индивидуально в аудитории. Можно задействовать
одну
аудиторию для всех классов.Наблюдение за проведением олимпиады производится
через
веб-конференцию 200М.
2.8. После окончания олимпиады ответственный
координатор собирает работы и перед
камерой запечатывает в конверт. В конверт кроме работ
нужно вложить заявку по
предложенной форме, согласие родителей на обработку персональных данных.
2.9. Работы участников 2—4 классов надо
доставить и сдать организаторам
в МОБУ СОШ №915 по адресу Якутск,
улица Бестужева-Марлинского, 24 1 этаж
не позднее 12.00 часов.

Заявка
Просим включить в число участников олимпиады след щих обучающихся:
ФИ
ФИО учителя
класс
Автор
по
(полностью)
учебника
окружающему

№

МИРУ
1.

2.
3.

4.

Директор: печать

3.1

4. Подведение итогов

подпись

Протоколы с выполненными работами участников передаются ответственному лицу в
день проведения Олимпиады.
3.2. В протоколе Олимпиады указывается:
- список участников Олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов;
- список победителей и призеров.
З.З.Протокол проведения Олимпиады подписывается членами жюри.
3.4. Все участники олимпиады получают именные сертификаты.
3.5. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами Управления образования.
Количество победителей и призеров Олимпиады должно составлять не менее 30% от
общего числа участников, при этом число победителей олимпиад не должно превышать 8%
от общего числа участников олимпиады.
3.6. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады осуществляется на
официальных сайтах школ-организаторов не позднее 10 апреля 2021г.

Приложение к положению
о проведении городской олимпиады
В

оргкомитет

по

проведению

ол и м п иады

КЛЗССОВ

ДЛЯ

Согласие на обработку персональных данных.

Я,

‚

по адресу

проживающ

паспорт серия

№

выдан

настоящим даю свое согласие организаторам ОЛИМПИЗДЫ
ДЛЯ обучающихся

классов на базе

Якутска, проводимых Управлением образования Окружной администрации ГО
«город Якутск» на хранение, обработку, использование и передачу их другим организациям
В целях, СВЯЗЗННЬТХ С ПРОВСДВНИСМ И ПОДВСДСНИЗМ ИТОГОВ, ПВРСОНЗЛЬНЬГХ данных МОСГО
г.

НССОВСрШСННОЛСТНВГО

ребенка
«

года рождения

»

в

соответствии с требованиями статьи

9

федерального закона от 27.07.06 г. ”О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:
в целях организованного проведения
фамилию, имя, отчество, место и адрес учебы
олимпиады школьников проводимых Управлением образования Окружной администрации
ГО «город Якутск» в 2020/2021 учебном году.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я ПОДТВСрЖДаЮ‚ ЧТО, давая настоящее СОГЛЗСИС, Я действую по своей

ребенка, ЗЗКОННЫМ представителем

Дата: «

Подпись:

КОТОРОГО ЯВЛЯЮСЬ.

2020 г.

»
(

)

ВОЛС И В

интересах

