
комитвт по оБРАзовАни}о АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 27 11оября 201'7 тода лъ 15з
г. [оргшк

Ф проведении муниципального этапа региональной олимпиадь1

для учащихся 2-6 классов <Бместе к успеху)

Б целях вь1явления и распространения успе|пного опь1та обшеобразовательнь1х

организаций по формированито образовательньтх результатов в соответствии с

федеральньтм государственньтм образовательнь]м стандартом

||Р!!{(А3Б1БА!Ф:
1. Фрганизовать проведение муниципального этапа региональной олимпиадь]

для учащихся 2-6 классов <Бместе - к успеху!> 22 дека6ря 2017 года.

2. !тверАить положение о муниципальном этапе региональной олимпиадь1 для

учащихся 2-6 классов <Бместе - к успеху!> (приложение 1).

3. }тверлить состав Фргкомитета муниципального этапа региональной
олимпиадь1 для учащихся 2-б классов <Бместе - к успеху|> (приложение 2).

4. (онтроль исполнения приказа возложить на методиста Рй}( 1(омитета по

образованито, |{ономарёву Ё.Б.

[1редседатель 1{омитета по |{.|1. Фдинцев
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[{рилохсение 1

к приказу 1{омитета по образованито
Администрашии }{октевского района
от 27 ноября 20 ] 7 года ,]\гр 1 5 3

положвнив
о проведении олимпиадь] для учащихся 2-6 классов (вместе к уопеху!)

в 2017-2018 унебном гоАу.

Ёаотоящее |[оложение определяет цели и задачи муниципального

этапа региональной олимпиадь: для учащихся 2-6 классов (далее

Флимпиада), порядок организации и проведения Флимпиадьт, требования к

командам _ участницам, критерии оценки и форму подведения итогов.

1. {ель и задачи Флимпиадьп
Фсновная цель Флимпиадьт - вь1явление и распространение успе1пного

опь]та обшеобразовательнь1х организаций по формированик;
образовательньтх результатов в ооответствии с феАеральньтм

стандартом начального общего
создани}о площадок для демонстрации

государственнь]м образовательньтм
образования (лалее Ф[Ф€ ЁФФ) и по
достижений учащихся.

3адачи Флимпиадьт:

- создание площадки для публинной демонстрации эффектов обунения

по Ф[Ф€ БФФ;
- стимулирование млад1пих 1пкольников к

деятельности, вь1явление одареннь1х учацихся и создание

полного раскрь1тия их опособностей;
- создание ситуации ус[1еха для участников

оамореализации детеи''
- развитие способностей и

метапредметнь]х результатов млад1пих

ЁФФ;
- рас|ширение развива}ощего пространства разновозрастного

сотрудничества детей в различнь1х формах 1(оллективно-распределенной

деятельности' развитие навь|ков сотрудничества млад1пих !1]кольников с

взросль1ми и сверстниками;
- использование Флимпиадь1 как формьт организации внеуронной

деятельности в соответствии с Ф[Ф€ ЁФФ.
2. Фр: анизаторь! 0лимпиадь:

Фрганизаторами муниципального этапа Флимпиадь1 явля!отся (омитет

по образованито Администрации ,т1октевского района, обшеобразовательнь1е

познавательнои

условий для более

и условий для

демонстрация личностнь|х и

1пкольников в соответотвии с Ф[Ф€

организации }1октевского района.



3. ]{'часгники 0лимпиадь:
!частниками Флимпиадьт могут бьтть учащиеся 2 - 6 классов

обшеобразовательнь]х организаший. Фсобенность}о олимпиадь] является

командньтй характер ее участников на муниципапьном и региональном
этапах. €остав командь1 - 6 неловек' из них 4 утастника _ уяашиеся 2 4

классов (унащиеся именно 2х,3хи 4х классов) и2 участника _ уиаштиеся 5 _

6 классов (унащиеся 5го и 6го класса).

4. |!орядок органи3ации и проведения 0лимпиадьт
Флимпиада проводится в три этапа:

1 этап - тпкольньтй;

2 этап - муниципальньлй;

3 этап _ региональньтй'
.{ля проведения олимпиадь] на каждом из ее этапов формирутотся

оргкомитет и ж1ори. Б состав ж}ори вклточа1отся педагогические работники и

общественнь1е эксперть1 (родители учащихся) представители общественньтх

организаший).

[1|кольнь:й этап проводится в общеобразовательной организашии.

3адана 1пкольного этапа - сформировать 1пкольну1о команду в

количестве 6 человек и обеспечить готовность командь| к участию в

муниципальном этапе.

[1орядок проведения 1пкольного этапа' сроки' задания для учащихся!
состав )к}ори определяет оргкомитет обшеобразовательной организации.

Аля участия в муниципальном этапе 9лимпиадьт организаторь1

1]1кольного этапа направлятот в 1{омитет по образованито Администрации
,т1октевского района заявку на участие в муниципальном этапе до 15 декабря
2017 гола, на электронньпй алрес РР1(.

\{униципальньлй этап проводится оргкомитетом' которь!и
Администрации -|1октевскогоформируется 1(омитетом по образованито

раиона.
3адача муниципального этапа _ обеспечить конкурсньтй отбор лунтпих

1школьнь1х команд' определить победителя для участия в заочном туре

регионального этапа и обеспечить готовность командь1 к участи!о в очном
туре регионального этапа Флимпиадь:.

йуниципальньтй этап проводится 22 декабря 201:7 года на базе мБоу
(со1]1 ]\94).

(омандьт получа}от задания непосредственно перед его вь1полнением.

3адача командь] _ распределить и вь]полнить задания по \,|атематике'

русскому язь1ку и окружа}ощему миру. [{о каждому предмету задания

вь]полня}отся в группах по два человека. Ёа работу отводится 90 минут.



/

!ля работьт должнь1 бьтть обеспечень1 следу1ощие условия: ка:кдой

команде предоставляется раздаточньтй материал, рас[1ечатаннь]е задания'

черновики.
){тори Флимпиадьт наблтодает за работой командь] с цель}о

определения уровня сформированности регулятивнь1х' познавательнь1х и

коммуникативнь1х умений (работа в группе), оценивает результать1
(предметньте и метапредметньте), составляет сводньтй рейтинг и определяет

луч1пие командь1 (| 
' 
2 и 3 место) в день проведения муниципального этапа.

[{ри подсчете результатов и определении команд-победительниц

муниципального этапа суммиру}отся балльт за вь]полнение заданий по

ка}1{дому предмету и балл, полуненньтй за работу в группе.

!ля унастия в заочном туре региональной Флимпиадь1 в региональньтй
оргкомитет направля}отся следутощие материаль1 :

заявку на учаотие в региональном этапе;

работьт командьт-победителя (не допускается внесение изменений

после окончания работьт командьт) в сканированной версии;

оценочньтй лист качества работьл командь1 (прилагается);

лист планирования и распределения работьт внутри командь1

(прилагается);

листь1 самооценки всех 1пести членов |(омандь] (прилагатотся).

Региональньтй этап проводится 1]ентром по работе с одареннь]!1и

детьми в Алтайском крае совместно с ([Б9! !|1@ <Алтайский краевой

институт повь11пения квалификации работников образования>) в два тура:

заочньтй и очньтй'

3адача заочного тура регионального этапа: по результатам экспертизь1

материалов, поступив1пих с муниципального этапа' осуществить отбор тпести

луч1пих 1пкольнь]х команд для участия в очном туре регионального этапа

Флимпиадьт'

3аочньтй тур регионального этапа Флимпиадьт проходит в период с 1 по

20 февраля 2018 года.
Результатьт заочного тура регионального этапа публикуются на сайте

кгБу дпо АкипкРо до 1 марта 2018 года. Фргкомитет Флимпиадьт
вь|зь1вает победителей заочного тура для участия в очном туре регионального
этапа.

Фчньтй тур регионального этапа олимпиадь1 является публинной
площадкой для демонстрашии образовательнь1х дости:кений 1школь}1иков в

соответствии с Ф[Ф€. @чньтй тур Флимпиадь1 проводится во время весенних
каникул 111кольников.



-
€остав ж}ори для провед9ния регионального этапа Флимпиадьт

утверждается приказом кгБоу дпо <Алтайский краевой институт

повь11]]ения квалификашии работников образования>.

Фчньтй тур Флимпиадь] проводитоя во время весенних каникул

]]ткольников.

Б первьтй день олимпиадьт (день заезда) проводится знакомство'

представление команд (вьтступление до 10 минут) и импровизированньтй

концерт из номеров' подготовленнь]х командами. |{редставление команд не

оценивается жтори Флимпиадьт.

Бторой день 9лимпиадь! состоит из двух туров. 8 первом туре

участники вь1полня}от задания по математике' русскому язь1ку и

окру)+(а}ощему миру в парной работе. Ёа вьтполнение парного тура отводится

40 минут.
Бторой тур _ командньтй. (омандам оообщают тему группового

[1роекта' на вь1полнение которого отводитоя 90 минут.

.|1'ля работьт должнь1 бьтть обеспечень1 следу1ощие условия: каждой

команде предоставляется ноутбук и 14нтернет, раздаточнь1е материаль;. 3а

работой команд наблтодатот члень1 жтори Флимпиадьт.

Бьтполнение проекта требует от участников демонстрации не только

предметнь1х' но и метапредметнь1х умений в соответствии с задачами

Флимпиадьт. (аткдая команда оформляет результать1 щуппового прое1(та в

формате презентации Роттег Ро]п| или плаката и готовит защиту своего

проекта продол}{ительность}о до 10 минут.

Б ходе защить1 проекта командь] демонстриру}от умение четко) ясно,

коротко' логично вь1страивать свои мь1сли с опорой на подготовленну}о

презентаци!о] а также отвечать на вопрооь1 членов ж}ори и других команд.

|[обедителем регионального этапа Флимпиадьт считается команда,

набравгшая наибольтшуто оумму баллов. [1ри равенстве суммь] баллов у двух и

более команд ж}ори Флимпиадьт оставляет за собой право определить

лобеди геля Флимпиадь:.
5. |[одведение итогов Флимпиадь: и награяцение победителей

Ёа ка:тсдом этапе Флимпиадь1 определя}отоя победители:

на 1]]кольном этапе - 6 унащихся, вкл}оченнь1х в 1пкольную команду;

на муниципальном этапе _ 3 командьт (1, 2, 3 место);

на региональном этапе _ 6 команд по результатам участия в заочно\4

туре и 3 командь1 (1,2,3 место) по результатам участия в очном туре.

|]обедители @лимпиадь: награжда1отся дипломами, участники

регионального эта|та (заоиного и очного туров) полунатот сертификатьт'



6. Финансцровапие Флимпиадь:

Расходьт по проезду у1аотников очного тура регионштьного этапа

Флимпиадьт к месц ее проведения осуществляется за счет средотв

командир1тощей стороньт ((омитет по образованито Администрации

.]1октевского района).
Финансирование регионального этапа Флимпиадьт осуществляетоя

&[инистерством образованутя ут 11аук11 Алтайского края'



. приложение к поло)кению

зАявкА

на г{астие в муниципальном этапе Флимпиадьт

Ёазвание командь1:

Ё1аименование образовательной организации :

}{аселенньтй пункт, город

Район

€писок участников

го Фамилия, имя,
отчеотво

учащегооя
(полностьто)

.{ата
рождения

!анньте
свидетельотва
о ро)кдении,
дата вь|дачи

!1есто
жительства'
индекс

1(лаос [|[кола

1.

Руководитель командь1

м Фамилия, имя' отчеотво

руководителя командьт
(полностьто)

.{ата

рождения

йесто
жительства'
индекс

[1аопортньте

даннь]е,

дата вь1дачи

\4еото

работьт,
занимаемФ1

должность

Руководитель ФФ (Фио)



кРитвРии оцв,нки пАРного туРА

9лен жтори

€одержание задания

€одержание задания не

раскрь1то (понятно не

верно)

€оАержание зада\1ия

раокрь1то частично

€одержание задан|тя

раскрь1то полностьто
(понимание смь1сла

задания\ соответствие

результатов теме)

4-6

баллов

€овместная деятельность
1{аждьтй вь]полняет

индивидуально' ответь]

объединятот формально
Фбсуя<лагот задание'

согласовь1ва}от действия и

вь1полня}от коллективно-

распределенно
{етко фиксиру1от цель'
планиру}от вь!полнение

зада|7ия' согласовь1ва}от

способьт вь!полнения'

рефлексируют
оовместную ра0оту

4-6

баллов



лист сАмооцвнки
(заполняется каждь1м участником командьт)

Фамилияиимя
Фцени работу своей группьт. Фтметь ! ,'р''"' ответа) с которь]м ть1

согласен (согласна).

1. Бсе ли члень] группь1 принимали учаотие в работе над заданиями?

! А. !а' все работали одинаково'

! Б. Ёет. работал только один.

! Б. 1{то_то работал больтпе, а кто-то мень1ше.

2. фркно ли вьт работали? Бьтли ли ссорьт?

[ А. Работали дружно' ссор не бьтло.

:] Б. Работали дружно' спорили' но не ссорились.

! Б' Фчень трудно бьтло договариватьоя' не всегда получалось.

3. 1ебе нравится результат работьт группьт?
- А. {а' все получилось хоро1по.

! Б. Ёравится' но можно бьтло бьт сделать лучтпе.

_- Б. Ёет' не нравится.

4. Фцени свой вклад в работу группь1. Фтметь ну)кное место на линейке
знаком )(.

[!онти все сделали

6ез меня.

8 сделал(а) онень

много, без меня

ра6ота 6ь: не

получилась'



лист плАниРовАния по вь1полнвни!о зАдАнии
Ёазвание командь1

Ёачало работьт 
- 

час 

-мин

Фкончание работьт

9то делаем 1{то делает
Фтметка о вь|полнении

(+ или _)

1.

2.

)-



|[риложение 2

к приказу 1(омитета по образованиго
Админиотрации )1отстевокого района
от 27 ноября 201 7 года .]ч{р 1 5 3

€остав Фргкомитета
}\4униципального этапа

региональной олимпиадь| для учащихся 2-6 классов
<<Бместе - к успеху!>

Ф.и.о. ,{олжность
1. (риволапова €ветлана

Бячеславовна
йетодиот Рй( |(омитета по образованито

Администрации .]1 октевского района
2. |{ономарёва Ааталья

Ёиколаевна
йетодист Р\4( 1{омитета по образованито

Администрации .]1 октевского района
-), 1{утлубаева Биктория

Бладимировна
Руководитель \4йФ унителей начальнь]х

классов' учитель начш1ьнь1х классов мБоу
(сош лъ4)

4. йаслова !1ариса
Ёиколаевна

.{иректор мБоу (со1ш .]\ъ4>

5. 11осёлова [алина
|1етровна

3амеотитель директора по воспитатепьной

работе мБоу (со1]] л94)


