
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 27.01.2017г. № 74  

 

   

О проведении муниципальной 

 дистанционной олимпиады 

 по математике «Экологические тайны» 

  

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, с целью создания условий для развития 

математических способностей учащихся 4-8 классов общеобразовательных учреждений, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1)срок проведения муниципальной дистанционной олимпиады  по математике 

Экологические тайны» (далее Олимпиада) - 30.01.2017 г.,  с 12-00 до 15-00 местного 

времени в режиме оf-line (см. приложение №2); 

   2) состав организационного комитета по организации и проведению Конференции 

(Приложение № 1). 

3) положение Олимпиады (приложение №2). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, создать условия для 

проведения  Олимпиады в своем учреждении и обеспечить участие учащихся 4-8 классов в 

Олимпиаде. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложений №1) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Ефременко Н.А., 

директора МКУ «ЦРО». 

 

Начальник Управления                                                                                      Л.А. Пронина 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


 2 

Приложение №2 

к приказу Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

от 27.01.2017 г. № 74 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной дистанционной олимпиаде по математике   

«Экологические тайны» 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципальной 

дистанционной олимпиады по математике «Экологические тайны», проводимой в рамках 

муниципального проекта «ЭКО - 17», посвященного году Экологии. Муниципальная 

дистанционная олимпиада по математике «Экологические тайны» (далее Олимпиада) 

проводится городским методическим объединением учителей математики (далее ГМО) при 

поддержке Управлением образования Администрации города Усть-Илимска и МКУ 

«ЦРО». 

II. Цели и задачи Олимпиады 

1.Цель Олимпиады - развитие муниципальной информационно-образовательной 

среды и создание условий для развития математических  способностей учащихся 4-8 

классов. 

 2.Задачи Олимпиады: 

           -популяризация решения олимпиадных задач прикладного содержания; 

           -формирование метапредметных и регулятивных умений и навыков учащихся; 

           -объединение общеобразовательных учреждений города в рамках года Экологии. 

 

III. Участники Олимпиады 

3.Участвовать в Олимпиаде могут учащиеся 4 - 8 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

 

IV. Организаторы Олимпиады 

  4.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный комитет, 

(далее оргкомитет), который утверждается приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

  4.2. Функции оргкомитета: 

- проводит работу по подготовке и проведению Олимпиады; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады; 

- отвечает за составление заданий и их проверку; 

            -размещает задания Олимпиады на сайте городского методического объединения 

учителей математики и ведет сбор ответов (http://zurapivefi.jimdo.com); 

            - обеспечивает условия для проведения Олимпиады; 

            - подводит итоги Олимпиады и осуществляет процедуру награждения. 

 

V. Порядок проведения и подведения итогов Олимпиады  

                   5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения назначает организатора (или 

несколько организаторов), который отвечает за организацию и проведение Олимпиады в своем 

общеобразовательном учреждении. Также в функции организатора/ов входит предоставление 

заданий участникам Олимпиады и сбор ответов с последующей отправкой в оргкомитет 

Олимпиады. 

                 5.2. Олимпиада проходит 30.01.2017 г.,  с 12-00 до 15-00 местного времени в 

режиме оf-line путем размещения заданий на сайте городского методического объединения 

учителей математики (http://zurapivefi.jimdo.com) с последующим приемом результатов от 

http://zurapivefi.jimdo.com/
http://zurapivefi.jimdo.com/
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организаторов Олимпиады в общеобразовательных учреждений города по установленной 

форме (Приложение №1). Результаты принимаются 30.01.2017 г. до 16-30 местного времени.  

               5.3. Для каждой параллели участников 4-8 классов на сайте будут представлены по 

пять тематических задач. 

         5.3. Все участники и организаторы Олимпиады награждаются электронными 

сертификатами, победители дипломами Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска. 

          Контактные телефоны: 

          Бельская Светлана Александровна -  9 908 645 13 03 

          Моисеева Галина Николаевна –  8 950 095 13 08  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

муниципальной дистанционной олимпиады по математике   

«Экологические тайны» 

От________________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

 

N ФИО участника класс Ответы на задачи 

1 2 3 4 5 

1 Иванов Иван Ильич 4б 23 12 124 1 9 

2        

3        

4        

 

Организатор _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


