
комитвт по оБРА3овАнию АдминистРА1ц'{и
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 06 марта 2017 г. ш!] з0

г. |орняк

Ф проведении муниципальной метаолимпиадь1 1]!кольников для учащихся
1_8 классов в 2016-2017 унебном голу

Б целях всестороннего развития личности !пкольника через привитие интереса

к комплексному Ре1цени1о задач! развития умения и желания детей самостоятельно

приобретать знания и црименять их на практике
|[Р1{(А3Б|8А[Ф :

1. ||ровести 17 марта 2017 года в 10.00 часов муниципш1ьтт1о метаолимпиаду

1цко]1ьников 1-8 на базе \4БФ} <|ип'тназия ]х[р3>

2. !тверАить ||оложение о проведении муниципальной \4етаолим!тиадьт

1пкольников 1-8 классов (прило>кение)

3. 1{онтроль исполне}1ие приказа возложить на методиста Рй1{ (оцтитета по

образованито ||ономарёву }{'Ё.

11редседатель }{омитета по образов 11.[1. Фдинцев
{|ф;ь;,;("*-##

\й#я



прило'(е!]ие
к приказу коми'[е'га по образованик)
ад}1ипистрации локтсвск()го района

от 06.0]'2017 ш з0
|1оло:кение

о проведении муниципальной метаолимпиадь| для учац]ихся 1-8 классов

1. 0бццие цоло?кеция

1.1. Ёастоящее |]оло>кение о муниципапьной метаолимпиаде для тшкольттиков 1-8

к.]1ассов устанавливает цели и задачи] порядок организации и проведени'
метаолимпиадь1 111ко11ь!1иков' оРганизационно- м етоди !1ес кое обеспенение' порядок

) час'1,1я ,.| олрелеления победителей и лри'1еров'

1.2. Фрганизаторами муниципальной птетаолиптпиадь1 явля}отся Рип мБоу
<[имназия ф 3>> и }{опцитет по образованито адштинистрации !1октевского рзйог:з.
1.з. \4етапредметньте задания для 1]]кольников позволят проверить
сформированнос, ь ч итательско; компе'1 енции. ) ниверсалььь|е дсйс' в,,1я ; а! !ап и'.
систематизаци}о, поиск информации.

2. ||ели и задачи мстаолимпиадь|
2. 1 .1 {ели плетаолип'тпиадьт:

2.1'1 всестороннее развитие '11ичности [1;кольника через приви.1'ие интерес!1 к
ко\,1плексно!1у ре1пени}о задач;
2.1.2 развитие у},1ения и желания детей самостояте_цьно приобретать з|]а!|ия и
применять их на практике.
2'2. 3адани олимпиадь1:

2.2.1 развитие устойчивого и11тереса учацихся к у.тебньтм пред}'1ета\1;
2'2.2 рас:ширение и углубление знаний по русско\4) язь1к) ) литературно\'1у чтеник).
математике' окру)ка}ощему миру' развитие поз!1авате-т1ьнь|х способнос1сй]
2.2.3 развитие у учащихся умения оамостояте'1ьно и творчес1(и работать с 1.е](сто[1;

2.2.4 преодолевать психологическу|о нащузку при работе в нез11а1!о\1ой

обстановке.

3. }частники оли}!циадь1
3.|. \4етаолимпиада проводится для одареннь1х учащихся 1-8 1(1ассов
общеобразовательньтх учреждений,[октевского района.
3'2' Б состав командь1 от одного образовательного учре)1(дения вк-цгочаготся 1-]
1цкольника от пара1лели. 8 пепопт, от одного Ф} мо;тсет участвовать в о-ци:''{пиаде

не более 16 обуна!ощихся.



4. |1орядок орган!!зации и проведе1{ия оли}1п1!адь!

4.1. Флиштпиада проводится 17 марта 2017 года в \4БФ! <[иптназия ф 3>'

Регистрация участников олимпиадьт с 9'00, открьттие _ в 09'50' Ёача'по

метаолимпиадьт в 10.00.

4.2. опимпиада имеет как предметнь1й (затрагивагощий содер)1{ание кон1(ретного

предмета), так и метапредметньтй характер.

4.з. в о[импиаду вкл]очень1 задания т|о русско!ц язь1ку' )1ц1ператлуРно]\'!у ч1пен[{]о'

мо1пе],1а]пцке' окруэюа1още11у !1цру в началь1!ь!х к'|1ассах' по Русскому язь!ку',

лц/пера!пуРе, ма1пемапцке, 1.!спорцц, ееоерафни' бтчо;1оетчц в 5-6 к!ас|'[!х по

Русскому ь!ку' лц]11еро7пуРе, ]|1а]\1е]\',!о!пцке, цс!поРцц, ееоерафнн' бнс;лоештс' ф;изс:ке

в 7-8 классах-

4.4. Работа г1роводитоя в пиоььтецной формс' Бремя вь1по,1нения д"тя уиащихся 1-4

классов _ 60 минут, для учацихся 5-6 кпассов 90 птинут, Аля уяашихся 7-8

классов - 120 минут.
;!'5. 3адания, требования к их вь1г1олнени}о и оформлени+о, критерии оценивания

разрабатьтватотся оргко\'1итето\'1 муниципа]]ьной метаолимпиадь1'

5. 11орядо:с офор[|ле}[ия участ!1я

5.1. !'пя утастия в олимпиаде подается заявка до 15 марта 2017 г' оргштизатору т'та

э пектоон ну!о почту пдтт9 11.тц (опз. 11рило;кение).

6. |1одведение итогов о";|импиадь! и награя{де|!ие победт:тс"те|:

6. !. !яастггик муттиципа[ьной метаодимпиадь1) набравтлий наибольгцсе ко'!ичество

батлов, признается победителем при условии! что 1(оличество набран;тьтх ба:г'тс:в

превь11пает половину \1акси\{&[ьно возможнь1х'

6.2. |1ризёрами призна1отся участники' следу1ощие в итоговой таб-пиг1с ;а

победителем, при условии' нто набранное и!1и ко-цичество бал:тов больше

по]1овинь1 максима11ьно возмо)кнь1х'

6.3. [писот< победителей и призёров метаолимпиадь| утвер)|{дается |1ри1{азом

комитета по образованито Администрат]ии )1октевского района'

7. Фитлансирование

7.1. Расходьт г1о подготовке \'1атериа[ов мстаолимпиадь1 несет оргко|\'1итет'

8. Фбязанностт': и состав я{|ори олимпиддь!

8.1' )1{тори метаолит,1пиадь1:

. оцениваетвь1полненнь1еолимпиаднь]езадания;

. лрово_и' .] на'1 и { во!полненнь'\ олим!'иа_]пь!х ]]даЁ'1й:

. рассматрцвает совмест|1о с оргкомитетом апелля1]ии;



. определяет копичество победителей и призеров олимпиадь1;

. представляет в оргкомитет анат1итический отчет о результатах проведе11ия
метаолимпиадь1.

8. 2. Работьт у;астников метаолимпиадь1 оценивает ж1ори в составе:
1класс:
){{окко 1.Ё., учитель начальнь1х классов \4БФ} <[имназия )хгэ3>;
|{редводителева !!4.14., унитель нанапьньтх классов \4БФ! <€Ф111 ,[о 4>;
Бебекина (.8., увитель начапьнь1х классов \4(Ф} <[еоргиевская €61[1>
2 класс:
Бфанова Ф,€., унитель нач.шьнь1х классов \4БФ} <[имгтазия !\!3>;
1{рутьева Б.Б., унитель начальнь1х классов \:[БФ! <\4асальст<ая [Ф1[Б;
3интенко !!.Ф., учитель начальнь;х классов \4(Ф} <(ировская [Ф111>
3 класс:
Ёфипленко 1.Ё., учитель нач'шьньтх клаосов \:[Б6! <[имназия ф3>;
!додова Ф'Ё., учитель 1{ачатьнь1х классов \4БФ} <[Ф1{-1ф2>:
на] и б.1на | 'А._ 1ни:ель пача!ьно!х к.:ассов йБФ! .'со1л м,1,,
4 класс:
1{ортпакова 1'.€., учитель начш1ьнь1х классов \4БФ! <[имназия ш9з):
11ономарёва 0.8.' учитель нача1ьнь1х классов \41{Ф} <8торокап:енокая (-0|11>;
Разживина А.8., учитель }1ачальнь]х классов \4БФ! <€ош .]\ъ 1>
5 класс:
9урилова €.8., утитель географии \4БФ! <[имназия .\!3>:
1|е:ранкова й.А.. унитель \!а.еча1ики мБоу ''гош !\г92 ','
[1ахомова 14.Б., учитель русского 

'_]ь1ка 
и литературь1 \41{Ф! .1&ровская €0111>

6 лсласс:

Фллатко !1.|[., утитель русского язь]ка и литературьт \4БФ} <[имназия .Ф3>;
Ёапалкова 1.,т1., учитель математики \4БФ! <(Ф1]1 ф4>:
Берменитева \4.А.' упитель геощафии \41{Ф} <[еоргие1кая (Ф1]|>
7 класс:
|1оретньтх Ё'А., учитель математики \4БФ! (гимназия ш9з):
€уторплина ,[.А., учитель русского я]ь]ка и питератуРь; [4БФ} к€Ф11_1 )хго|>;
1{абанова Б.А., увитель биологии йБоу (сош ш!)4)
8 класс:
Акиптова 14.[1., утитель химии \4БФ! <[имназия ]хгр3>:
[нилицкая Б.[{'' учитель русского язь1ка и литературьт \4(Ф! <!спенская €Ф[1};
1{и:леня Ф.[{', учитель математики \4БФ! <€Ф11].]\гр1>

9. 0рганизационнь|е вопрось|



9.1. ]!о[охение о проведении метаолимпиадь1 размещено на сайте мБоу
<!имназття }!3> г. [орняка |{октевского района 1-тшр://д|п-тп3 дотц1а1с':'тсо:'гй и на

сайте комитета по образованито Администрации 'г1октевского района

1-тпр ://1о[11со:т.цсо:.тц/ .

9.2. Разъяснения и консультации г1о вопРосам проведения мохно получить в

оргкомитете метаолимпиадь|

в(з в5 86)з-00-23, 896281 13 829 - \4инаева [алина 8иктоРовна,

в(зв5в6)3-0в-32 [1ономарева Ёаталья Ёиколаевца'

[1риложение

3аявка на унастие в муниципальной метаолимпиаде для уча[цихся
1- 8 классов

мБоу (мкоу)

Фбразовательное

учреждение

Ф'14. уненика

Руковолитель Ф!

м'п'


