
 
Администрация Окуловского муниципального района  

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
 

от 11.11.2022                                                                                                № 292 
г.Окуловка 

 

 
Об утверждении Положения об организации и проведении школьного 

этапа олимпиады младших школьников по окружающему миру на 
территории Окуловского муниципального района в 2022/2023 учебном 

году  
 

В целях выявления и развития у младших школьников творческих 

способностей, интереса к изучаемым предметам, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

положение об организации и проведении школьного этапа олимпиады 

младших школьников по окружающему миру на территории Окуловского 

муниципального района в 2021/2022 учебном году (далее Олимпиада); 

состав оргкомитета Олимпиады; 

состав Олимпиады; 

форму протокола Олимпиады. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Семенову О.В.,  ведущего специалиста комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района.  
 
 
Председатель комитета                                                              А.П. Гончарова 
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                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района   
от  11.11.2022   № 292 

 
 

Положение  
об организации и проведении школьного этапа олимпиады младших 

школьников по окружающему миру на территории Окуловского 
муниципального района в 2022/2023 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении школьного 
этапа олимпиады младших школьников по окружающему миру на 
территории Окуловского муниципального района в 2022/2023 учебном году 
(далее Положение) определяет порядок организации и проведения школьного 
этапа олимпиады младших школьников по окружающему миру  (далее – 
Олимпиада), участия в Олимпиаде, определения и награждения победителей, 
ее организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Целью проведения Олимпиада является выявление талантливых 
школьников, способных к достижению высоких результатов в 
интеллектуальном труде. 

1.3. Задачи Олимпиады: 
развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам; 
выявление одаренных детей; 
выявление детей с высоким уровнем сформированности 

универсальных учебных действий; 
развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 

обучающимися и преподавателями разных школ района. 
1.4. Задания Олимпиады составляются таким образом, чтобы выявить 

детей с высоким интеллектуальным потенциалом, обладающих 
нестандартным мышлением.  

 
         2. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

2.1. Организатором Олимпиады выступает комитет образования 
Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет 
образования). 

2.2. Дату, место, начало проведения Олимпиады определяет 
организатор Олимпиады. 

2.3. Время выполнения олимпиадных заданий - 60 минут, не включая 
время на инструктаж. 

2.4. Олимпиада проводится среди обучающихся четвертых классов 
общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района по 
учебному предмету - окружающий мир. 
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2.5. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций на добровольной основе. 

2.6. При проведении Олимпиады каждому участнику Олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 
участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады 
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

2.7. Индивидуальные результаты участников Олимпиады с указанием 
сведений об участниках (фамилия, имя, общеобразовательная организация, 
количество баллов) (далее - сведения об участниках) заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

2.8. Участники олимпиады должны иметь ручку, карандаш, линейку, 
резинку, цветные карандаши. 

2.9. Олимпиада проходит в местах обучения участников школьного 
этапа. 
           2.10. В общеобразовательной организации назначается ответственный 
за проведение школьного этапа Олимпиады. Приказ о назначении 
ответственного направляется в комитет образования не позднее, чем за 3 
рабочих дня до дня проведения Олимпиады. 

2.11. Ответственный за проведение Олимпиады  в 
общеобразовательной организации представляет в оргкомитет Олимпиады 
работы обучающихся не позднее дня, следующим за днем проведения 
Олимпиады. 

  
3. Организационно - методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно - методического обеспечения Олимпиады  
создаются оргкомитет и предметное жюри. Состав жюри и оргкомитета 
Олимпиады утверждается комитетом образования.  

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 
            обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 
настоящим Положением и действующими на момент проведения Олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

создает условия для выполнения участниками заданий; 
передает членам жюри олимпиадные работы обучающихся для 

проверки; 
организует освещение итогов Олимпиады на официальном сайте 

комитета образования; 



4 
 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады. 

3.3. Жюри Олимпиады: 
проводит проверку работ участников Олимпиады; 
заполняет протоколы Олимпиады по каждому из предметов; 
представляет в оргкомитет Олимпиады протоколы об итогах 

проведения Олимпиады; 
определяет победителей и призеров; 
вносит в оргкомитет предложения по порядку проведения 

Олимпиады. 
3.4. Материалы для Олимпиады разрабатываются районным 

методическим объединением учителей начальных классов. 
 
4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинга по представленным результатам. При этом победителем  

Олимпиады признается участник, набравший не менее 50 % от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Призером Олимпиады признается участник, 

следующий в рейтинговой таблице за победителем, в пределах 

установленной квоты, но набравший не менее 50 % от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  

4.2. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, 

занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призеров Олимпиады принимает организатор олимпиады. 

4.3. Итоги Олимпиады утверждаются приказом комитета образования. 

4.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.  
  

__________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района   
от  11.11.2022            № 292 

 
 

Состав оргкомитета 
школьного этапа олимпиады младших школьников  

по окружающему миру на территории Окуловского муниципального 
района в 2022/2023 учебном году  

 
Председатель оргкомитета:  

Евдокимова Н.С.         заместитель председателя комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального 
района 

 
Члены оргкомитета: 

Иванова В.А. директор муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения 
муниципальной системы образования»       

 
Семенова О.В.             ведущий специалист комитета образования    

Администрации Окуловского муниципального 
района 

 
Чумакова В.Н. директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1 г.Окуловка»       

 
Летун Е.Ю. учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка», 
руководитель районного методического 
объединения учителей начальных классов       

 
__________________________________ 
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                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района   
от   11.11.2022         № 292 

 
 

Состав жюри   
школьного этапа олимпиады младших школьников  

по окружающему миру на территории Окуловского муниципального 
района в 2022/2023 учебном году  

 
№ 
п/п 

ФИО 
членов жюри 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Должность 

Окружающий мир 
1 Летун Елена 

Юрьевна, 
председатель жюри 

 

МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Учитель 
начальных 

классов 

2 Разжигаева Надежда 
Владимировна 

МАОУ СШ №1  
г.Окуловка 

Учитель 
начальных 

классов 
3 Звонарева Елена 

Борисовна 
МАОУ СШ № 2 

г.Окуловка 
Учитель 

начальных 
классов 

4 Савина Светлана 
юрьевна 

МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Учитель 
начальных 

классов 
5 Корганен Светлана 

Владимировна 
МАОУ СШ п. 

Кулотино 
Учитель 

начальных 
классов 

6 Петрова Наталья 
Николаевна 

«МАОУ СШ п. 
Котово» 

Учитель 
начальных 

классов 
7 Федорова Татьяна 

Ивановна 
МАОУ «СШ п. 

Боровёнка»  
Учитель 

начальных 
классов 

_____________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
 от 11.11.2022      № 292 

 
Протокол 

школьного этапа олимпиады младших школьников  
по окружающему миру на территории Окуловского муниципального 

района в 2022/2023 учебном году  
 

_______________ 
                    (дата) 

 

 

№ 
п/п 

ФИ обучающегося 
(полностью) 

ОО Результат 
(баллы) 

Статус 
участника 
(победитель, 
призер) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Председатель жюри: ____________ _____________________ 
               (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены жюри:     ____________ _____________________ 
 ____________ _____________________ 
 ____________ _____________________ 
                                              ____________                     _____________________ 
                                              ____________                     _____________________ 
 
 
 
 
 


	Протокол



