Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от А8 сентября 2017 г. № 8 6 4

-р

г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка проведения окружной
олимпиады для выпускников начальной
школы по русскому языку и математике
В целях выявления, поддержки, сопровождения, развития творческих и
интеллектуальных способностей одаренных (талантливых) детей младшего
школьного возраста, поддержки педагогов, работающих в начальной школе:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок проведения окружной
олимпиады для выпускников начальной школы по русскому языку и
математике (далее - Порядок).
2.
Возложить ответственность за организацию и проведение
окружной олимпиады для выпускников начальной школы по русскому
языку и математике (далее - Олимпиада) на ГБУ НАО «Ненецкий
региональный центр развития образования».
3.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на
управление образования, молодежной политики и спорта Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
4.
Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

X X

/ -

Л.А. Храпова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 2 .S сентября 2017 г. №

ПОРЯДОК
проведения окружной олимпиады для выпускников
начальной школы по русскому языку и математике

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения, организационно-методическое обеспечение,
определение победителей и призёров окружной олимпиады для
выпускников начальной школы по русскому языку и математике (далее Олимпиада).
1.2. Основной целью проведения Олимпиады является выявление
одаренных детей младшего школьного возраста, развитие творческих,
интеллектуальных способностей, поддержка и сопровождение учащихся
начальной школы.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
выпускники начальной школы государственных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа.
1.4. Олимпиада
организуется
управлением
образования,
молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) совместно с
ГБУ Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр
развития образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»).
1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных
программ начального общего образования.
1.6. Олимпиада включает муниципальный (территориальный) и
региональный этапы.
2. Организация и проведение Олимпиады
2.1.
Олимпиада проводится в два этапа с ноября по февраль
текущего учебного года по графику, согласованному с окружным
Оргкомитетом и утвержденному распоряжением Департамента.
Муниципальный (территориальный) этап - ноябрь - декабрь.
Организатор Олимпиады: ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр
развития образования» (далее - организатор). Место проведения
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определяется организатором. Тексты заданий разрабатывает организатор
Олимпиады. Участие принимают победители и призеры школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года.
Региональный этап - январь - февраль. Организатор Олимпиады ГБУ НАО «НРЦРО». Место проведения определяется окружным
оргкомитетом Олимпиады. Участие принимают победители и призеры
муниципального (территориального) этапа текущего учебного года. Тексты
заданий регионального этапа готовит ГБУ НАО «НРЦРО».
2.2. Для проверки олимпиадных работ организатором Олимпиады
формируются предметные комиссии (жюри).
2.3. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет
средств окружного бюджета и (или) средств юридических лиц.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет окружной
оргкомитет Олимпиады, утверждённый распоряжением Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее Оргкомитет).
3.2. Состав
Оргкомитета формируется
из
представителей
Департамента, ГБУ НАО «НРЦРО», педагогических работников
общеобразовательных организаций, представителей общественности и
утверждается распоряжением Департамента.
3.3. Оргкомитет Олимпиады:
определяет форму, порядок и сроки проведения этапов
Олимпиады;
анализирует и обобщает итоги Олимпиады;
вносит предложения по совершенствованию организационнометодического обеспечения Олимпиады;
заслушивает отчёт предметной комиссии;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении муниципального (территориального) и регионального этапов
Олимпиады.
3.4. Государственное
бюджетное
учреждение
Ненецкого
автономного
округа
«Ненецкий
региональный
центр
развития
образования»:
формирует
предметную
и
апелляционную
комиссии
Олимпиады;
осуществляет подбор и организует работу организаторов,
готовит необходимые документы для организации и проведения
Олимпиады;
осуществляет подготовку текстов заданий Олимпиады;
несёт ответственность за конфиденциальность содержания
заданий муниципального (территориального) и регионального этапов
Олимпиады;

3

осуществляет сбор заявок от общеобразовательных организаций
на муниципальный (территориальный) и региональный этапы Олимпиады;
в составе предметной комиссии (жюри) организует и проводит
проверку олимпиадных работ регионального этапа, оценивает их
результаты;
определяет победителей и распределяет призовые места;
представляет в Оргкомитет протокол, отчет по результатам
регионального этапа Олимпиады;
создает условия для проведения Олимпиады;
несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время
проведения регионального этапа Олимпиады;
готовит предложения по награждению победителей;
готовит итоговый отчёт.
3.5. Общеобразовательные организации:
освобождают от занятий обучающихся, заявленных для участия
в муниципальном (территориальном) и региональном этапах олимпиады в
день проведения олимпиады;
обеспечивают участие победителей и призеров муниципального
(территориального) этапа в региональном этапе олимпиады;
контролируют участие педагогов в работе предметно
методических комиссий всех этапов олимпиады;
создают
условия
для
проведения
муниципального
(территориального) и регионального этапов Олимпиады;
несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время
проведения Олимпиады;
подают заявку в ГБУ НАО «НРЦРО» на участие в
муниципальном (территориальном) этапе Олимпиады.
3.6. Предметная комиссия (жюри) регионального этапа Олимпиады:
состоит из председателя и членов жюри;
проводит проверку олимпиадных работ, оценивает их
результаты;
определяет победителя и распределяет призовые места;
представляет в Оргкомитет протоколы регионального этапа.
4. Порядок определения победителей
4.1. Победителями муниципального (территориального) этапа
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Призёрами становятся участники, следующие в итоговой таблице по
рейтингу за победителем в рамках установленной квоты - 45%.
4.2. Победителем регионального этапа признается участник,
набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины
от максимально возможных. В случае, когда ни один из участников не
набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются
только призеры.
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4.3. Призерами признаются участники, следующие в итоговой
таблице за победителем в рамках установленной квоты - 35%.
4.4. Количество набранных баллов подтверждается протоколами
Олимпиады, которые передаются в Оргкомитет Олимпиады.
4.5. На основании протоколов, подписанных членами предметной
комиссии, Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа издает распоряжение, утверждающее список
победителей и призеров.
4.6. ГБУ НАО «НРЦРО» организует и проводит торжественное
чествование и награждает победителей, призеров, учителей, подготовивших
победителей и призеров регионального этапа Олимпиады.
4.7. Результаты победителей, призеров регионального этапа
Олимпиады по общеобразовательным предметам могут быть засчитаны как
отличные результаты по итогам учебного года по профилю Олимпиады по
решению общеобразовательной организации.
4.8. Исполнительные органы государственной власти Ненецкого
автономного округа и общественные организации, члены предметной
комиссии (жюри) регионального этапа могут учреждать специальные
призы.

