МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

О проведении XVI городской
предметной олимпиады младших
школьников в городе Новосибирске
в 2018/2019 учебном году

000005

482429

В целях создания условий для самореализации младших школьников,
способных достичь высоких результатов в интеллектуальном труде, развития
творческих способностей, интереса к изучаемым предметам, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о XVI городской предметной олимпиаде младших школьников
(далее - Олимпиада) (приложение 1);
1.2. Состав городского организационного комитета Олимпиады (приложение 2).
2. Организовать и провести Олимпиаду:
- школьный этап - с 01.02.2019 по 28.02.2019;
- районный, окружной этап “ 12.03.2019;
- городской (заключительный) этап - апрель 2019 года,
3. Муниципальному
казенному
учреждению
дополнительного
профессионального образования города Новосибирска «Городской центр развития
образования» (директор Щербаненко О. Н.):
3.1. Обеспечить разработку олимпиадных заданий для районного, окружного
этапа Олимпиады до 07.03.2019, городского (заключительного) этапа Олимпиады до
08.04.2019;
3.2. Сформировать состав жюри городского (заключительного) этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
4. Руководителям образовательных организаций города Новосибирска:
4.1. Обеспечить участие младших школьников в Олимпиаде;
4.2. Соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения
информационной безопасности при проведении районного, окружного этапа
Олимпиады;
4.3. Направить для участия в городском (заключительном) этапе Олимпиады
победителей и призеров районного, окружного этапа;
4.4. Назначить ответственных за сопровождение младших школьников участников районного, окружного, городского (заключительного) этапа Олимпиады,
возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во
время проведения Олимпиады.
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5.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальник
департамента - начальника управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента

Талышинская
2274508

Р. М. Ахметгареев

Приложение 1
к
приказу
начальника
департамента образования
мэрии
города
Новосибирска
от /6. о/М У-9 № 0СШ - С£-

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской предметной олимпиаде младших школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия и определения победителей и призеров Олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится ежегодно департаментом образования мэрии
города Новосибирска, муниципальным казенным учреждением дополнительного
профессионального образования города Новосибирска «Городской центр
развития образования».
1.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-х классов
муниципальных и частных образовательных организаций города Новосибирска,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего
образования.
1.4. Олимпиада проводится по семи общеобразовательным предметам:
русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, английский
язык, немецкий язык, французский язык.
1.5. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, районный (окружной),
городской (заключительный).
1.6. Для проведения Олимпиады создаются районные (окружной) и
городской оргкомитеты, предметные комиссии и жюри.
1.7. На выполнение заданий Олимпиады на каждом этапе отводится 60
минут.
1.8. Принимая
участие
в
районном
(окружном),
городском
(заключительном) этапе Олимпиады участник (его законный представитель, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации) соглашается с требованиями и условиями настоящего Положения и
иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением
Олимпиады, а также дает согласие на обработку своих персональных данных
(сбор, накопление, систематизация, обезличивание, изменение, дополнение,
уничтожение, внесение в электронные базы данных, внесение в бумажные
реестры и/или формы) на основании требования федерального законодательства
РФ в части защиты персональных данных. Согласие может быть отозвано
участником по письменному заявлению с одновременным прекращением участия
в Олимпиаде.
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2. Цели и задачи
2.1. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у младших
школьников творческих способностей и познавательного интереса к
исследовательской деятельности, изучаемым предметам.
2.2. Задачи Олимпиады:
поддержка одаренных школьников, их успехов в овладении знаниями
по предметам;
- активизация внеурочной предметной работы с обучающимися;
развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между
учащимися, педагогами образовательных организаций города.
3.
Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады:
3.1.1. В школьном этапе по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 4-х классов муниципальных и частных
образовательных организаций города Новосибирска. Квота на участие не
устанавливается;
3.1.2. Олимпиада проводится образовательными организациями по
заданиям, утвержденным методическими объединениями учителей начальных
классов, иностранных языков района (округа);
3.1.3. Школьный этап Олимпиады по математике и русскому языку для
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252» проводится в
рамках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
3.1.4. По литературному чтению, окружающему миру, английскому,
немецкому, французскому языкам проводится в сроки, устанавливаемые
приказом департамента образования мэрии города Новосибирска;
3.1.5. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов, составляющее не менее 50% от
максимально возможных. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах
установленной квоты до 4-х человек, признаются участники, следующие в
итоговой таблице за победителями;
3.1.6. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве победителя или
призера, оказывается такое же количество баллов, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, принимается предметным жюри Олимпиады.
3.2.
Порядок организации и проведения районного (окружного) этапа
Олимпиады:
3.2.1.
В районном (окружном) этапе Олимпиады принимают участие
обучающиеся муниципальных и частных образовательных организаций города
Новосибирска - победители и призёры школьного этапа Олимпиады в пределах
установленной квоты до 2-х человек от каждой образовательной организации.
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Заявки на участие в районном, окружном этапе направляются в районный,
окружной организационный комитет в течение 7 календарных дней с момента
проведения школьного этапа;
3.2.2. Для образовательных организаций, подведомственных департаменту
образования мэрии города Новосибирска участие является обязательным;
3.2.3. Районный (окружной) этап Олимпиады проводится ежегодно в сроки,
устанавливаемые приказом департамента образования мэрии города
Новосибирска. Место проведения
определяет организационный комитет
Олимпиады.
3.2.4. Районный (окружной) этап проводится по заданиям, разработанным
предметными комиссиями Олимпиады;
3.2.5. Победителями районного (окружного) этапа Олимпиады признаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов, составляющее более 50 %
от максимально возможных. В случае, когда победитель не определен,
определяются только призеры;
3.2.6. Призерами районного (окружного) этапа Олимпиады, в пределах
установленной квоты до 4-х человек, признаются участники, следующие в
итоговой таблице за победителями;
3.2.7. В случае, когда у з'частника районного (окружного) этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве победителя или
призера, оказывается такое лее количество баллов, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, принимается предметным жюри Олимпиады.
3.3.
Порядок организации и проведения городского (заключительного)
этапа Олимпиады:
3.3.1. В городском (заключительном) этапе Олимпиады принимают участие
обучающиеся муниципальных и частных образовательных организаций мэрии
города Новосибирска - победители и призеры районного (окружного) этапа
Олимпиады;
3.3.2. Квота участников городского (заключительного) этапа Олимпиады
устанавливается от общего количества образовательных организаций в районах
(округе) и составляет от 1 до 4 человек на каждый предмет. Конкретное
количество участников определяется организационным комитетом района
(округа), исходя из принципа: 10 образовательных организаций - 1 участник
заключительного этапа. Заявки на участие в городском (заключительном) этапе
Олимпиады направляются в городской оргкомитет не позднее 7 календарных
дней с момента проведения районного (окружного) этапа;
3.3.3. Образовательные организации при департаменте образования мэрии
города Новосибирска в заключительном этапе Олимпиады участвуют на общих
основаниях в пределах установленной квоты от района (округа);
3.3.4. Городской (заключительный) этап Олимпиады проводится ежегодно в
соответствии с приказом департамента образования мэрии города Новосибирска;
3.3.5. Городской (заключительный) этап проводится по заданиям,
разработанным предметными комиссиями Олимпиады;
3.3.6. Победителями городского (заключительного) этапа Олимпиады
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, составляющее
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более 50% от максимально возможных. В случае, когда победитель не определен,
определяются только призеры;
3.3.7. Призерами городского (заключительного) этапа Олимпиады, в
пределах установленной квоты до 3-х человек, признаются участники,
следующие в итоговой таблице за победителями;
3.3.8. В случае, когда у участника городского (заключительного) этапа
Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
победителя или призера, оказывается такое же количество баллов, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним. количество баллов, определяется
предметным жюри Олимпиады.
3.3.9. Проверенные работы участников Олимпиады не сканируются и не
высылаются участникам или иным лицам, копирование работ не допускается.
3.4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады:
3.4.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляется
городским, районным (окружным) организационным комитетом.
3.4.2. Организационный комитет:
- определяет сроки и место проведения Олимпиады;
- издает необходимые материалы для проведения Олимпиады и обобщает
итоги;
- организует работу предметных комиссий и жюри;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады.
3.4.3. Предметные комиссии:
- разрабатывают олимпиадные задания по предметам;
- разрабатывают критерии оценивания олимпиадных заданий.
3.4.4. Предметные жюри:
- принимают для оценивания закодированные олимпиадные работы
участников олимпиады;
- проводят проверку работ участников Олимпиады всоответствии
с
утвержденными критериями выполнения олимпиадных заданий;
- определяют победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету;
- предоставляют организатору Олимпиады результаты Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;
- имеют право не присуждать призовые места по каждому предмету,
учитывая качество выполнения заданий участниками Олимпиады;
- проводят анализ выполнения заданий участниками и представляют в
оргкомитет аналитический отчет об итогах проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
3.5. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады:
3.5.1. На всех этапах проведения Олимпиады по итогам определяются
победители и призеры, которые награждаются дипломом департамента
образования мэрии города Новосибирска.
3.5.2. Торжественное подведение итогов и награждение победителей и
призеров Олимпиады проводят:
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- по итогам школьного этапа - администрация образовательной организации;
- по итогам районного (окружного) этапа - организационные комитеты
районов (округа) города Новосибирска;
- по итогам заключительного (городского) этапа - департамент образования
мэрии города Новосибирска.

Начальник.отдела об его образования
И. А. Талъшшнская

Приложение 2
к
приказу
начальника
департамента образования
мэрии
города
Новосибирска
от Ж 0/*Л(У£ № й£Ш~О0
СОСТАВ
организационного комитета
XVI городской предметной олимпиады младших школьников
Кащенко Елена Юрьевна

заместитель начальника департамента
начальник
управления
образовательно
политики
и
обеспечения
образовательного
процесса департамента образования
мэрии
города
Новосибирска,
председатель;
//ГТШ О-л
ттп е тгтп п
Щеобаненко Олег Николаевич
МКУДПО
• -'— Г --------- г
заместитель председателя;
Талышинская Инна Александровна - начальник отдела общего образования
департамента образования мэрии
города Новосибирска, заместитель
председателя.
Члены организационного комитета:
WJL

Алтухова Людмила Михайловна
Буторина Луиза Ильинична
Доронина Антонида Алексеевна
Марченко Татьяна Николаевна
Мусийко Оксана Николаевна
Павленок Ирина Николаевна
Саблин Александр Федорович
Савченко Владимир Павлович
Смелянская Ирина Шарифовна
Снарская Г алина Семеновна
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методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Центральный округ);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Дзержинский район);
заместитель директора МАУДО ДТД
УМ «Юниор»;
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Первомайский район);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Ленинский район);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Кировский район);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Октябрьский район);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Центральный округ);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Калининский район);
методист
МКУДПО
«ГЦРО»
(Советский район);
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Степанова Наталья Анатольевна

старший
«ГЦРО»;

Тарова Елена Владимировна

заместитель
«ГЦРО».

Начальник отдела общего образования
—~И. А. Талъшшнская

методист
директора

МКУДПО
МКУДПО

