
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 05.04.2017г. № 274  

 

О проведении 

муниципальной олимпиады  

«Созвездие предметов»  

для учащихся 2-х-4-х классов 

 

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год,  в целях развития познавательного интереса у 

учащихся к общеобразовательным предметам; руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от решения 31.10.2013 

г. № 61/420),- 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать проведение муниципальной 

олимпиады «Созвездие предметов» для учащихся 2-х-4-х классов по предметам: математика, 

русский язык, окружающий мир (далее предметная  олимпиада) в период с 11.04.2017г. по 

13.04.2017г. в соответствии с графиком проведения (приложение №1). 

2. Утвердить комиссию по подготовке олимпиадных заданий в следующем составе: 

Санарова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15», руководитель ГМО 

учителей начальных классов; 

Шереметова И. М., старший методист МКУ «ЦРО». 

3. Утвердить экспертные  комиссии по проверке олимпиадных заданий по предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир (приложение №2).  

4. Председателям экспертных  комиссий предметных олимпиад  подготовить 

итоговые протоколы и сдать их после проведения предметной  олимпиады Санаровой Н.В. 

(приложение №3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 1) направить на  муниципальную олимпиаду «Созвездие предметов» для учащихся 2-

х-4-х классов по два учащихся от параллели 2-х, 3-х, 4-х классов по каждому предмету; 

 2) за 3 дня до начала предметной олимпиады направить заявку на электронный адрес 

snv-ilim@ya.ru (приложение№4). Заявка оформляется на фирменном бланке, заверяется 

подписью руководителя МОУ, с указанием без сокращений фамилии, имени, отчества и 

класса участника предметной олимпиады; фамилии, имени, отчества, должности педагога, 

подготовившего участника предметной олимпиады и согласие родителей (законного 

представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение №5); 

3) обеспечить явку педагогов для работы в составе предметных экспертных комиссий; 

4) освободить участников муниципальной олимпиады «Созвездие предметов» для 

учащихся 2-х-4-х классов от учебных занятий в день проведения предметных олимпиад; 
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5) назначить ответственных по сопровождению участников предметных олимпиад к 

месту проведения предметной олимпиады и обратно; 

6) провести инструктаж с участниками муниципальной олимпиады «Созвездие 

предметов» для учащихся 2-х-4-х классов по технике безопасности. 

6.Руководителям МАОУ «Городская гимназия №1» Емельяновой Н. А.; МАОУ СОШ 

№9 Певзнер Т. В.; МАОУ «СОШ №5» Пахомовой Г.С. в день проведения предметной 

олимпиады:  

1) подготовить кабинеты для участников олимпиады, членов предметных комиссий и 

сопровождающих; 

2) назначить из числа педагогов школы в каждый кабинет по одному ассистенту на 

время выполнения олимпиадных заданий участниками предметной олимпиады; 

3)обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения 

предметной олимпиады. 

 7. Разместить настоящий приказ  на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска (без приложения №2; все приложения №1-5 

разместить на FTP-сервере). 

   8. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

 

И.о.начальника Управления       В.Н.Гордиенко 
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Приложение №3 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 05.04.2017г. № 274 

Форма протокола 

 

Предмет ______________________________ 

Класс_________________________________ 

Дата проведения ________________________ 

 
МОУ Ф.И.О. учащегося 

(без сокращений) 

класс количество 

баллов 

место Ф.И.О. 

учителя 

(без 

сокращений) 

      

      

Председатель жюри:   ______________________ Ф.И.О. (полностью) 

                                                 (подпись) 

Члены  предметной комиссии:   ____________________Ф.И.О. (полностью) 

                                                        (подпись) 

 

 

Приложение №4 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 05.04.2017г. № 274 

 

Заявка 

участие в муниципальной олимпиаде «Созвездие предметов» по математике  

 

Наименование МОУ_____________________________________________________________ 

 

№ 

Участник: фамилия, имя, 

отчество (без 

сокращений) 

 

Класс Учитель: фамилия, имя, отчество 

(без сокращений) 

 

1    

Директор школы   Дата 
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Приложение №5 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 05.04.2017г. № 274 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ[1]. 

 Настоящим даю свое согласие на сбор, хранение, использование, передачу 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, и публикацию его олимпиадной 

работы, в том числе и в сети «Интернет» 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление координаторами муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников следующих 

действий в отношение персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование (только в указанных выше целях), 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Общеобразовательное учреждение____________________________________ 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 


