
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

П Р И К А З
«26» апреля 2018 года №89

г. Ковылкино

О проведении олимпиады по русскому языку и математике для 
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Ковылкинского муниципального района в 2017-2018 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования Республики Мордовия от 

24.04.2018 г. № 412 «О проведении олимпиады по русскому языку и математике для 
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций Республики 
Мордовия»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести для обучающихся начальных классов общеобразовательных 
организаций Ковылкинского муниципального района олимпиаду по русскому языку и 
математике (далее -  Олимпиада) в два этапа:

I этап -  школьный -  март-апрель 2018 года;
II этап -  муниципальный -  3 мая 2018 года.
2. Утвердить:

- положение о проведении Олимпиады (приложение 1);
- состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (приложение 2);
- состав экспертных групп (жюри) по русскому языку и математике муниципального 
этапа Олимпиады (приложение 3);
- порядок проведения апелляций по результатам проверки заданий по русскому языку 
и математике муниципального этапа Олимпиады (приложение 4).
- порядок хранения материалов проведения муниципального этапа Олимпиады 
(приложение 5).

3. Командировочные расходы и питание учащихся — участников олимпиады за 
счет командирующей стороны.

4. Методисту МКУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР» Кичкиной Н.Ф. довести 
информацию об Олимпиаде до руководителей общеобразовательных организаций.

5. Ответственность за сохранение жизни и здоровья школьников в пути 
следования и на месте пребывания участников олимпиады возложить на 
руководителей команд из числа сопровождающих учителей.

6. Ответственность за формирование и отправку итоговых протоколов 
муниципального этапа Олимпиады возложить на заместителя директора МКУ 
«ЦИМТО МУ Ковылкинскрг^1Р»^Ястребцеву Н.Ю.

7. Руководство организацией и: проведением муниципального этапа Олимпиады 
возложить на Ястребцеву Ш О £ ^ у  заместителя директора МКУ «ЦИМТО МУ 
Ковылкинского МР».

Директор К.П. Ченгаева



Приложение 1
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ 
Ковылкинского МР» 
от 26.04.2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
0  ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением 

о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 
2007 года № 286, определяет порядок организации и проведения школьного, 
муниципального и республиканского этапов олимпиады школьников, 
организационно-методическое, финансовое обеспечение, порядок участия и 
определения победителей и призеров.

1.2. Олимпиада для обучающихся начальных классов (далее 
Олимпиада) проводится с целью выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей, интереса к научно -  исследовательской 
деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных 
детей, повышения их конкурентоспособности, пропаганды научных знаний.

Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и 
мотивация интеллектуального развития школьников, выявление и поддержка 
одаренных детей и творчески работающих учителей, активизация работы 
факультативов, кружков.

1.3. Олимпиада проводится в три этапа:
1 -  школьный -  март-апрель;
2 -  муниципальный -  апрель-май;
3 -  республиканский — май.
1.4. Общее руководство проведением Олимпиады и её

организационное обеспечение на каждом этапе осуществляет
соответствующий оргкомитет. Оргкомитет, жюри, предметно-методическая 
комиссия каждого этапа Олимпиады действуют на основании положений, 
которые разрабатываются организаторами соответствующего этапа 
Олимпиады.

Организаторами этапов Олимпиады являются: 
школьный этап -  образовательные организации;
муниципальный этап -  муниципальное казенное учреждение «Центр 
информационно-методического и технического обеспечения муниципальных 
учреждений Ковылкинского муниципального района»;
республиканский этап -  Министерство образования Республики Мордовия, 
ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования».



1.5. Школьный, муниципальный этапы Олимпиады для учащихся 
23 ,4  классов и республиканский этап Олимпиады для учащихся 4 классов 
проводятся по математике и русскому языку.

1.6. Победители и призеры Олимпиады соответствующего этапа 
награждаются дипломами.

1.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и 
муниципального, республиканского этапов Олимпиады осуществляет жюри 
соответствующего этапа Олимпиады.

1.8. Жюри всех этапов Олимпиады:
-  оценивает выполненные олимпиадные задания;
-  проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-  рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции;
-  определяет количество победителей и призеров Олимпиады;
-  представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах 

проведения Олимпиады.

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного 

этапа в марте-апреле.
2.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным предметно -  методической комиссией школьного 
этапа Олимпиады.

2.3. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 
2,3,4 классов общеобразовательных организаций, желающие участвовать в 
Олимпиаде.

2.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.

2.5. Призерами школьного этапа Олимпиады, в п ред ела 
установленной квоты, признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, если ими 
набрано более половины максимально возможного количества баллов.

2.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
утверждается руководителем общеобразовательной организации.

2.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 
награждаются дипломами.

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.
3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится Организаторами в 

апреле-мае.
3.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным методической комиссией муниципального этапа 
для 2,3 классов и республиканского этапа для 4 классов.



3.3. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся 2,3,4-х классов -  победители школьного этапа Олимпиады 
текущего учебного года. В состав команды от одного общеобразовательного 
учреждения включаются 1-2-3 обучающихся (по 1 от параллели). 
Образовательные учреждения, в которых проводятся олимпиады, могут 
направить дополнительно по 1 участнику, призёра школьного этапа текущего 
года.

3.4. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных баллов превышает 
половину максимально возможных.

3.5. Количество призёров муниципального этапа определяется исходя 
из квоты, установленной муниципальным оргкомитетом. Призёрами 
признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителем, при 
условии, что набранное ими количество баллов больше половины 
максимально возможных.

3.6. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады (до 45% 
всех участников). Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются дипломами.

3.7. Для участия в республиканском этапе Олимпиады необходимо
подать заявку до 07 мая 2018. (Приложение 1). Заявки на участие 
принимаются в Оргкомитете - ГБУ ДПО «Мордовский республиканский 
институт образования», Республиканский центр олимпиадного движения 
по адресу: ул. Транспортная, д.19 или по электронной почте в
сканированной форме (печать, подпись) по адресу: sinichkina-tatya@mail.ru.

4. Порядок проведения республиканского этапа Олимпиады.
4.1. Республиканский этап Олимпиады проводится Организаторами в

мае.
4.2. Республиканский этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным методической комиссией республиканского этапа.
4.3. В республиканском этапе Олимпиады принимают участие 

учащиеся 4-х классов -  победители муниципального этапа Олимпиады 
текущего учебного года (1 ученик по русскому языку и 1 ученик по 
математике).

4.4. Участники республиканского этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями республиканского 
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных баллов превышает 
половину максимально возможных.

4.5. Количество призёров республиканского этапа определяется исходя 
из квоты, установленной республиканским оргкомитетом (не более 45% от 
всех участников). Призёрами признаются участники, следующие в итоговой
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таблице за победителем, при условии, что набранное ими количество баллов
больше половины максимально возможных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
9

Заявка на участие 
в республиканском этапе олимпиады п о_ (предмет)

район школа Ф.И.О. Дата Адрес по Данные Ф.И.О.
ученика, рождения прописке свидетельства учителя
класс с о рождении

указанием (серия, №,
индекса кем и когда 

выдан)

В соответствии с законом «О персональных данных» от 20.06.2007 №152-ФЗ 
составителям заявок необходимо иметь письменное согласие от 
обучающихся (законных представителей) на обработку их персональных 
данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Инструкция по проведению олимпиады.

1. Каждый ученик должен сидеть за отдельной партой. Во время 
проведения олимпиады в классе не должны находиться посторонние 
лица.

2. Необходимо провести инструктаж детей о правилах оформления 
работы. Раздать листы с конкурсными заданиями, зафиксировать на 
доске время начала и окончания работы.

3. Продолжительность работы 1 час 30 мин. (90 минут).
4. Если во время проведения олимпиады у участника возникнет 

необходимость временно покинуть аудиторию, то он должен положить 
на стол организатора свой лист с заданиями. Два участника 
одновременно не могут покидать аудиторию.

5. При выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по 
окончании сдается организатору в аудитории.

6. По окончании олимпиады работы обучающихся собираются 
организаторами в аудитории и передаются председателю жюри для 
проверки.



Приложение 2
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ 
Ковылкинского МР» 
от 26.04.2018 г. № $9

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады для обучающихся 
начальных классов по русскому языку и математике в 2017-2018 

учебном году в Ковылкинском муниципальном районе

Ченгаева К.П. -  директор МКУ «Центр информационно-методического и 
технического обеспечения муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального 
района» - председатель;

Ястребцева Н.Ю. -  заместитель директора по методической работе МКУ «Центр 
информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений 
Ковылкинского муниципального района» - ответственный секретарь.

Члены:
1. Кичкина Н.Ф. -  методист МКУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального 
района»;

2. Циликина А.И. -  директор МБОУ «Гимназия № 1» Ковылкинского 
муниципального района (по согласованию);

3. Горбунова О.Г. - директор МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 
школа № 2» (по согласованию);

4. Палаева Н.А. - директор МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 
школа № 3» (по согласованию);

5. Фролова Е.В. - директор МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 
школа № 4» (по согласованию);

6. Карчина Н.Н. - директор МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза М.Г. Гуреева» (по согласованию).



таблице за победителем, при условии, что набранное ими количество баллов
больше половины максимально возможных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.,

Заявка на участие 
в республиканском этапе олимпиады п о_ (предмет)

район школа Ф.И.О. Дата Адрес по Данные Ф.И.О.
ученика, рождения прописке свидетельства учителя
класс с о рождении

указанием (серия, №,
индекса кем и когда 

выдан)

В соответствии с законом «О персональных данных» от 20.06.2007 №152-ФЗ 
составителям заявок необходимо иметь письменное согласие от 
обучающихся (законных представителей) на обработку их персональных 
данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Инструкция по проведению олимпиады.

1. Каждый ученик должен сидеть за отдельной партой. Во время 
проведения олимпиады в классе не должны находиться посторонние 
лица.

2. Необходимо провести инструктаж детей о правилах оформления 
работы. Раздать листы с конкурсными заданиями, зафиксировать на 
доске время начала и окончания работы.

3. Продолжительность работы 1 час 30 мин. (90 минут).
4. Если во время проведения олимпиады у участника возникнет 

необходимость временно покинуть аудиторию, то он должен положить 
на стол организатора свой лист с заданиями. Два участника 
одновременно не могут покидать аудиторию.

5. При выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по 
окончании сдается организатору в аудитории.

6. По окончании олимпиады работы обучающихся собираются 
организаторами в аудитории и передаются председателю жюри для 
проверки.



Приложение 3
к приказу МКУ «ЦИМТО МУ 
Ковылкинского МР» 
от 26.04.2018 г. № / /

О составе жюри муниципального этапа Олимпиады:

Председатель жюри - Ченгаева К.П., директор МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения муниципальных учреждений Ковылкинского 
муниципального района»

Зам. председателя жюри - Ястребцева Н.Ю., заместитель директора по 
методической работе МКУ «Центр информационно-методического и технического 
обеспечения муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального района»

Ответственный секретарь -  Кичкина Н.Ф., методист МКУ «Центр 
информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений 
Ковылкинского муниципального района»

Члены жюри:
1. Каменская С.Н. -  Гимназия №1
2. Андреева Н.П. -  Гимназия №1
3. Дудочкина Л.В. -  Гимназия №1
4. Родина И.А. -  Гимназия №1
5. Абрамушкина Е.С. -  Гимназия №1
6. Сяткина И.В. -  Ковылкинская СОШ №2
7. Варламова С.Н. -  Ковылкинская СОШ №2
8. Ермохина Г. А. -  Ковылкинская СОШ №2
9. Сержантова М.Г. -  Ковылкинская СОШ №3 
Ю.Ирикова Т.А. -  Ковылкинская СОШ №3
11. Ермакова Г.В. -  Ковылкинская СОШ №3
12. Фомичева М.Н. -  Ковылкинская СОШ №4
13. Шепилова Е.И. -  Ковылкинская СОШ №4
14. Кузьмина И.И. -  Ковылкинская СОШ №4
15. Попова Ю.П. -  Ковылкинская СОШ №4
16. Губанова Л.В. -  Ковылкинская СОШ №4
17. Кошелева Е.Д. -  Ковылкинская СОШ им. Героя Советского Союза М.Г.Гуреева
18. Никитина Л.А. -  Ковылкинская СОШ им. Героя Советского Союза М.Г.Гуреева
19. Китова С.П. -  Вечкенинская СОШ
20. Голованова Н.И. -  Вечкенинская СОШ
21. Будникова Т.В. -  Троицкая СОШ
22. Моргунова О.Н. -  Троицкая СОШ
23. Дурнова В.В. -  Парапинская СОШ 
24.Чапаева Е.В. -  Примокшанская СОШ
25. Канайкина И.Н. -  Примокшанская СОШ
26. Парфенова И.В. -  Примокшанская СОШ
27. Желавская О.В. -  Самаевская СОШ
28. Трякина Е.А. -  Кочелаевская СОШ
29. Плаксина В.П. -  Рыбкинская СОШ
30. Коршева В.Ф. -  Рыбкинская СОШ
31. Арыченкова Н.М. -  Краснопресненская СОШ
32. Кузнецова Н.В. -  Шингаринская СОШ
33. Василькина Т.В. -  Шингаринская СОШ
34. Архипова В.Я. -  Ст.-Дракинская СОШ
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ПОРЯДОК
проведения апелляций по результатам проверки заданий 

муниципального этапа олимпиады школьников

Настоящий порядок проведения апелляций по результатам проверки заданий 
муниципальной олимпиады школьников разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Положением о республиканской олимпиаде школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования Республики Мордовия о проведении этапов олимпиады по 
русскому языку и математике для обучающихся начальных классов от 24.04.2018 г. № 
412;

- нормативными документами Министерства образования РМ, регламентирующими 
оценку знаний, умений и навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и 
определяет процедуру проведения апелляции.

В случае нарушения процедуры проведения олимпиады по общеобразовательному 
предмету или несогласием с выставленными баллами участники муниципального этапа 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам имеют право подачи 
апелляции.

Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения участников 
олимпиады, их родителей (законных представителей) в день проведения перед началом 
олимпиады.

Письменное заявление на процедуру проведения олимпиады подаётся на имя 
председателя жюри в день проведения олимпиады.

Письменное заявление на несогласие с выставленными баллами подается на имя 
председателя жюри в день объявления итогов муниципального этапа олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам.

С целью разрешения конфликтной ситуации, возникшей при проведении 
муниципального этапа олимпиады школьников, оргкомитет олимпиады определяет 
председателя и персональный состав комиссии по каждому предмету (не менее трёх, но не 
более семи человек).

В состав комиссии могут входить члены оргкомитета и методической комиссии. 
Делопроизводство комиссии ведет ее секретарь.

Комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляций;
- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей).
Председатель и члены комиссии обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об образовании, 

Министерства образования РМ, регламентирующих проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников;



- добросовестно выполнять возложенные на них функции.
Комиссия осуществляет свою работу непосредственно в день подведения итогов.
Участник олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При 

рассмотрении апелляции с участником олимпиады может присутствовать один из его 
родителей (законных представителей) или педагог, сопровождающий участников 
Олимпиады.

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность 
(паспорт или свидетельство о рождении).

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 
муниципального этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
комиссия выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
(отметками) комиссия принимает одно из решений:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможностт 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 
состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа 
комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми 
членами комиссии.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию.

Документами по основным видам работы комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
- листы регистрации апелляций;
- протоколы заседания комиссии, которые хранятся в МКУ «ЦИМТО МУ 

Ковылкинского МР» в течение 5 лет.
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ПОРЯДОК
хранения материалов проведения муниципального этапа олимпиады для 
обучающихся начальных классов по русскому языку и математике

1. МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения 
муниципальных учреждений Ковылкинского муниципального района» обеспечивает 
хранение в течение пяти лет следующих документов:

- нормативно-правовых актов Министерства образования Республики Мордовия, 
регламентирующих проведение Олимпиады;

- приказов Министерства образования Республики Мордовия об итогах проведения 
олимпиады, о направлении победителей муниципальной олимпиады на республиканский 
этап олимпиады для обучающихся начальных классов по русскому языку и математике;

- заданий по предметам Олимпиады, подготовленных Министерством образования 
Республики Мордовия;

- протоколов заседания жюри об итогах проведения Олимпиады, в том числе о 
проведении апелляций.

2. Задания до Олимпиады хранятся в сейфе с соблюдением норм секретности.
3. Хранение работ участников олимпиады осуществляется в течение 1 года в МКУ 

«ЦИМТО МУ Ковылкинского МР».


