
Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 
П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 26.01.2018 № 34 

 

О проведении школьного и муниципального этапов  олимпиады  младших школьников 
в 2017-2018 учебном году 
 
 

В соответствии с планом работы комитета и подведомственных учреждений на 2017-
2018 учебный год, утвержденным приказом комитета по образованию от 06.07.2017 № 360 
"Об утверждении плана работы комитета и подведомственных учреждений на 2017-
2018 учебный год",  на основании приказа департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 21.09.2017 № 1032 "Об утверждении Положения об 
организации и проведении областной олимпиады младших школьников 
общеобразовательных организаций области в 2017-2018 учебном году"  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:          
1. Провести:  
- школьный этап олимпиады младших школьников общеобразовательных учреждений  до 
02 февраля 2018 года по окружающему миру для обучающихся 4 классов;  
- муниципальный этап олимпиады младших школьников общеобразовательных 
учреждений  до 02 марта 2018 года по математике, русскому языку и окружающему миру 
для обучающихся 4 классов.  
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
2.1. Довести до сведения педагогических коллективов настоящий приказ;  
2.2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады;  
2.3. Направить команду обучающихся, сформированную из победителей и призеров 
школьного этапа, для участия в муниципальном этапе олимпиады;  
2.4. Назначить руководителя команды и возложить на него ответственность за  жизнь и 
здоровье детей в пути следования и во время проведения олимпиады.  
3. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении школьного  и 
муниципального этапов олимпиады младших школьников общеобразовательных 
учреждений Великого Новгорода в 2017-2018 учебном году.  
4. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 3" Жмурко А.В.:  
4.1. Обеспечить оплату расходов на организацию и проведения муниципального этапа 
олимпиады младших школьников образовательных учреждений Великого Новгорода  в 
рамках средств, предусмотренных в муниципальной программе "Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 
29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570);    
4.2. Обеспечить условия для подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады 
младших школьников общеобразовательных учреждений в феврале 2018 года.  
5. Возложить ответственность за сохранение конфиденциальности информации при 
получении и тиражировании заданий на руководителя структурного подразделения 



муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 3" 
 Огаркову А.Г.  
6. Возложить контроль над исполнением приказа на заместителя председателя комитета 
по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.  
 

 

Колосова Алла Анатольевна  

668-178  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  

 образованию  

от 26.01.2018 № 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                        приказом комитета по образованию  
    Администрации Великого Новгорода  

                                                                      от________________ №                                                    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об  организации и проведении школьного  и муниципального  

этапов олимпиады младших школьников общеобразовательных 
учреждений Великого Новгорода 

в 2017-2018 учебном году 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного 

и муниципального этапов олимпиады младших школьников 
общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году (далее - 
олимпиада), ее организационно-методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в олимпиаде и определения победителей. 

1.2. Целью проведения олимпиады является выявление талантливых 
младших 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 

учащимися и преподавателями общеобразовательных организаций области. 
1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, 

русский язык, окружающий мир. 
1.5. Олимпиада проводится на основе образовательных программ 

начального общего образования.  
 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится в три этапа: 
I (школьный) этап проводится в общеобразовательных учреждениях до 

02 февраля 2018 года по следующим предметам: окружающий мир. 
по предметам: русский язык и математика - в рамках всероссийской 

олимпиады школьников текущего учебного года, до 01 ноября 2017 года; 
Участие в школьном этапе является добровольным и осуществляется 

на основании заявления родителя (законного представителя).  
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об 

участии обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает 
ознакомление с Положением о проведении олимпиады младших школьников 
и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 



персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет" (форма заявления и 
согласия утверждается оргкомитетом школьного этапа). 

Олимпиада проводится по текстам, утвержденным школьным 
методическим объединением учителей начальных классов. Задания 
оцениваются по 50-ти бальной шкале, продолжительность олимпиады 
составляет не более 40 минут. 

По результатам проведения данного этапа в оргкомитет  II 
(муниципального) этапа  предоставляются итоговые протоколы  
(Приложение 3).  

II (муниципальный) этап проводится комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода до 02 марта 2018 года (сроки 
проведения определены оргкомитетом регионального этапа олимпиады). 
Материалы для II (городского) этапа олимпиады составляются 
государственным областным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» (далее РИПР); 

III (областной) этап проводится департаментом образования и 
молодежной политики Новгородской области (далее департамент), РИПР до 
06 апреля 2018 года по текстам, разработанным РИПР.  

После окончания проведения III (областного) этапа олимпиады тексты 
заданий, ответы и итоги размещаются на официальном сайте РИПР в течение 
пяти дней со дня проведения олимпиады. 

 
3. Организационно – методическое обеспечение олимпиады 

3.1.Руководство подготовкой и проведением муниципального этапа 
олимпиад младших школьников осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет: 
− определяет форму проведения олимпиады и осуществляет 

ее организационно-методическое обеспечение; 
− издает необходимые материалы для проведения олимпиады 

и обобщает итоги олимпиады; 
− утверждает председателей и состав предметных жюри 

муниципального этапа олимпиады; 
− осуществляет руководство подготовкой и проведением 

муниципального этапа олимпиады;  
− создает условия для выполнения участниками заданий;  
− организует освещение олимпиады в средствах массовой 

информации; 
− рассматривает конфликтные ситуации; 
− готовит предложения о поощрении педагогов, 

подготовивших победителей олимпиады.  
3.2. Предметные жюри муниципального этапа: 



−  во время проведения олимпиады в присутствии 
членов оргкомитета проводят обход по кабинетам с целью 
своевременного разъяснения всех возникших затруднений у 
участников олимпиады; 
−  разрабатывают критерии оценивания работ участников; 
−  проводят проверку работ участников олимпиады; 
−  обобщают опыт проведения олимпиад по учебным 

предметам; 
−  представляют в оргкомитет олимпиады отчет об итогах 

проведения олимпиады по предметам; 
−  определяют победителей и распределяют призовые места; 
−  вносят предложения по порядку проведения олимпиады. 

3.3.Председатель предметного жюри олимпиады: 
− заполняет протокол проведения олимпиад; 
− утверждает протокол критериев оценивания работ 

участников;  
− представляет в оргкомитет олимпиады в 10-дневный срок 

со дня ее завершения итоговые и аналитические отчеты; 
− принимает участие в рассмотрении конфликтных ситуаций. 

 
4.Порядок участия в олимпиаде 

4.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений города. 

4.2. Во II (муниципальном) этапе олимпиады право на участие имеют 
победители и призеры I (школьного) этапа олимпиады текущего учебного 
года, набравшие необходимое количество баллов, определяемое 
оргкомитетом олимпиады.  

Общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится 
олимпиада, имеет право выставить дополнительно 1 участника (по тому 
предмету, по которому проводится олимпиада  в этом учреждении). 

Общие рейтинговые списки участников олимпиады размещаются на 
сайте ЦЭОКДЮТиО http://centr-ekt.ru  в течение трех рабочих дней по 
окончании приема итоговых протоколов I (школьного) этапа. 

4.3. Итоги II (муниципального) этапа олимпиады утверждаются 
приказом.  

4.4. Общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится 
олимпиада, несет ответственность за сохранность имущества членов жюри, 
оргкомитета, руководителей команд и участников олимпиады. 

 
5.Порядок проведения олимпиады 

5.1. Для участия во II (муниципальном) этапе олимпиады 
образовательное учреждение представляют итоговый протокол I (школьного) 
этапа в электронном виде (Приложение 3 к Положению) в ЦЭОКДЮТиО по 
электронному адресу: opriod@gmail.com до 09  февраля 2018 года, согласно 



которому, выстраивается общий рейтинговый список участников и 
определяется проходной балл для участия во II (муниципальном) этапе 
олимпиады по окружающему миру. 

Проходной балл для участия  во II (муниципальном) этапе олимпиады 
по русскому языку и математике определяется на основании протоколов 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Проходной балл утверждается протоколом оргкомитета. 
 5.2. Информация на учащихся, предоставляется с разрешения 

родителей (законных представителей) участников. Согласия от родителей 
(законных представителей) обучающегося – участника муниципального 
этапа необходимо предоставить в период  с 14 по 16 февраля 2018 года по 
адресу: ул. Зелинского, д.30 (ЦЭОКДЮТиО, МАОУ «Гимназия №3») с 10.00 
до 18.00. Форма согласия прилагается (Приложение 2). 

5.3. После проведения школьного этапа и оглашения списка участников 
муниципального этапа ОУ  предоставляет в оргкомитет следующие 
документы: 

-олимпиадные работы участников муниципального этапа, прошедших 
по рейтингу    

- персональные данные на участников муниципального этапа 
(Приложение 1) 

Все необходимые документы сдаются не позднее, чем за 3 дня до 
начала олимпиады в оргкомитет по адресу: ул. Зелинского д. 30 
(ЦЭОКДЮТиО) каб. 207 (тел.67-85-84)  и  по электронному адресу: 
opriod@gmail.com.  

При отсутствии сданных в срок документов команда к участию в 
олимпиаде не допускается. 

5.4. Каждую команду возглавляет руководитель, назначаемый 
приказом образовательного учреждения из учителей начальных классов. 
Руководитель команды несет ответственность за сохранность жизни и 
здоровья детей в пути  следования их на олимпиаду и обратно к месту 
жительства, во время её проведения. 

5.5. Руководитель команды должен иметь при себе и представить по 
прибытии на олимпиаду: 

- приказ ОУ о направлении руководителя команды на муниципальный 
этап  Олимпиады с указанием списочного состава  участников команды; 

- списки участников команды с отметкой школьного врача о допуске к 
олимпиаде 

5.6. Руководитель команды во время проведения олимпиады выполняет 
функции ассистента до конца проведения олимпиады. 

5.7. Олимпиады по русскому языку, математике  и окружающему миру 
проводятся одновременно. 

Олимпиада начинается в 10 часов, регистрация команд - с 9 часов 00 
минут. Продолжительность олимпиады составляет не более 60 минут, не 
включая время на инструктаж. Участники олимпиады должны иметь при 
себе: ручку, линейку, ластик, простой и цветные карандаши. 



5.7. Во время проведения олимпиады в классах находятся ассистенты.  
5.8. Работы участников олимпиады шифруются. 
5.9. При проверке работ  жюри оценивает только «Чистовики» (после 

сдачи «чистовика» черновики аннулируются в присутствии участника 
олимпиады и при проверке не оцениваются) 

5.9. Результаты олимпиад, тексты заданий и ответы размещает на сайте 
http://centr-ekt.ru/  в течение 3 рабочих дней. 

 
6. Подведение итогов 

6.1. Итоги олимпиады подводятся по шкале, установленной областным 
оргкомитетом. 

6.2. Квота победителей и призеров олимпиады по каждому предмету 
составляет не более 25 процентов от общего числа участников олимпиады по 
соответствующему предмету. 

6.3. Решение о награждении принимается предметным жюри и 
утверждается председателем оргкомитета олимпиады. 

6.4. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами.  
6.4. В региональном   этапе олимпиады участвуют победители и 

призеры муниципального этапа текущего учебного года согласно п. 4.3. 
«Положения об организации и проведении областной олимпиады  младших 
школьников общеобразовательных организаций области в 2017-2018 
учебном году». 

 
 
 
 
 

7. Финансирование 
7.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады 

осуществляется за счет средств общеобразовательных учреждений. 
7.2. Финансирование муниципального этапа из средств, 

предусмотренных в муниципальной программе «Развитие муниципальной 
системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, 
утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 
14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 
05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570).  

 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  
ОЛИМПИАДЫ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

1.Бурцева 
 Тамара Владимировна 

- заместитель председателя комитета по 
образованию, председатель орг. комитета 

2. Огаркова - старший методист МАОУ 



Александра Геннадьевна «Гимназия № 3» 
3. Жмурко 
Александр Владимирович 

- директор МАОУ «Гимназия № 3» 

4. Колосова 
Алла Анатольевна 

- главный специалист комитета по 
образованию 

5. Сергеева 
Наталья Александровна 

- главный специалист комитета по 
образованию  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 к Положению 

                                                                                         от____               2018г 
 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
___________________________________ 

наименование ОУ 
  

в муниципальном этапе  олимпиады по___________________ 
 

№ Фамилия 
Имя  
Отчество 
участника 

Класс Дата 
рождения 

Индекс, 
домашний адрес, 
участника 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, номер, 
когда и кем выдано) 

Ф.И.О. учителя, подготовившего 
участника олимпиады (стаж, 
образование, отраслевые 
награды/звание) 

      



 
   

 
   

   
 

   

 
Руководитель команды______________________________________ 

 
Руководитель ОУ         ____________________________ /Ф.И.О./                                                                    

 
Рекомендации по оформлению  персональных данных:  

- персональные данные принимаются по установленной форме и в установленные сроки; 
- все графы обязательны для заполнения; 
- сокращения в тексте заявки не допускаются; 
- персональные данные представляются за подписью руководителя образовательного 

учреждения с печатью ОУ; 
- персональные данные предоставляются за подписью руководителя образовательного 

учреждения с печатью ОУ в бумажном виде или в электронном виде с цифровой 
подписью руководителя; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к Положению 
Согласие родителей (законных представителей) участника олимпиад школьников  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, ______________________________________________________________________________________________,  
                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью)проживающий по адресу 

______________________________________________________________________________________________________,  
 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

       
Я, ______________________________________________________________________________________________,  



                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью)проживающий по адресу 
______________________________________________________________________________________________________,  
 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _________________________________________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителями (законными представителями)  
___________________________________________________________________________, ___________________________, 
                                                                                                           (ФИО ребенка (подопечного) полностью)                                                                         (дата рождения) 

на основании ___________________________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  ________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер _________, выдан:  _________________________________, 
 
       настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением об  организации и проведении школьного и муниципального  этапов олимпиады 
младших школьников общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в 2017-2018 учебном году».  
настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального 
этапов олимпиады младших школьников в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. 
Зелинского, д. 30) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 
проведения, подведения итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Администрации 
Великого Новгорода Комитета по образованию и Департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области.. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
− название и номер школы; класс; 
− результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  всероссийской олимпиады школьников  и 

других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 
− адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы 
федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад 
школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название 
и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на 
сайтах в списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором 
которых, является Комитет образования Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  
победителей и призеров интеллектуальных соревнований в г. Великий Новгород; 

−  приглашенных на региональный этапы всероссийской олимпиады школьников. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом 
образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет 
уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 
 

«___»_________ 2018 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 
 


