
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 сентября  2019 года № 1163 

 

Об организации и проведении  малых олимпиад 

школьников Тихвинского района по отдельным 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2019 -

2020 учебный год, в целях развития олимпиадного движения среди  

школьников, раннего выявления, сопровождения и поддержки талантливых 

(одаренных) детей, 

1. Организовать и провести  муниципальные малые олимпиады для 

обучающихся  4 – 6 классов общеобразовательных учреждений  Тихвинского 

района в соответствии Порядком организации и проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и сроками утвержденным 

распоряжением комитета по образованию. 

2.Утвердить оргкомитет организации и проведения муниципального этапа 

малых олимпиад в составе: 

Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию; 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета 

комитета по образованию; 

Андросюк Галина Валентиновна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

Григорьева Марина Андреевна, методист районного методического кабинета 

комитета по образованию; 

Савенко Маргарита Авенировна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию. 

3. Включить в состав  муниципального жюри по проверке олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету учителей начальных 

классов из числа педагогических работников общеобразовательных 

учреждений . 

4. Утвердить Положение о проведении малой муниципальной  олимпиады 

школьников по русскому языку для обучающихся  4-6 классов в 2019-2020 

учебном году (приложение 1). 

5.Утвердить Положение о проведении малой муниципальной олимпиады 

школьников по математике для обучающихся  4-6 классов в 2019-2020 

учебном году (приложение 2). 



6.Утвердить Положение о проведении малой муниципальной олимпиады 

школьников по астрономии и окружающему миру для обучающихся  4-6 

классов в 2019-2020 учебном году (приложение 3). 

7.Утвердить Положение о проведении малой муниципальной олимпиады 

школьников по мировой художественной культуре для обучающихся  4-6 

классов в 2019-2020 учебном году (приложение 4). 

8.Руководителям общеобразовательных учреждений : 

- обеспечить участие команд в предметных олимпиадах. Состав команды 

определять согласно  Порядку о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

- организовать сопровождение участников предметных олимпиад  к месту  

проведения олимпиады  и присутствие сопровождающих  до окончания 

олимпиады; 

- направить для работы во время олимпиады и для проверки олимпиадных 

заданий  учителей – предметников, членов жюри (в соответствии с 

распоряжением комитета по образованию); 

- предоставить учебные кабинеты для проведения муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с  потребностью. 

9.Исполнение распоряжения  возложить на Щербакову Татьяну 

Александровну, директора районного методического кабинета комитета по 

образованию. 

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                    В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна 

53-757 

 

 

 

 



 

                                                                                        Приложение 1 

к распоряжению комитета по образованию  

от 24 сентября 2019 года № 1163 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа малой 

олимпиады школьников  Тихвинского района по 

русскому языку в 2019-2020 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении малой  олимпиады школьников Тихвинского 

района по русскому языку (далее -олимпиада) определяет цели, сроки, 

условия, порядок проведения, категории участников,  

1.2.Цель олимпиады: развитие олимпиадного движения среди обучающихся  

4 – 6 классов, раннее выявление, сопровождение и поддержка талантливых 

(одаренных) детей  

1.3.Задачи олимпиады :  

- формирование опыта участия в  олимпиадном  движении муниципального  

уровня; 

- расширение знаний и повышение интереса обучающихся к 

интеллектуальной деятельности; 

- привлечение обучающихся к углубленному изучению русского 

языка; 

- развитие олимпиадного движения в Тихвинском районе. 

1.5.Олимпиада организуется комитетом по образованию 

1.6.Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-6 классов 

общеобразовательных  учреждений Тихвинского района победители и 

призёры  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020учебном году не более 5 человек от параллели. 

1.7.Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет. 

1.7.1Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается 

распоряжением комитетом по образованию 

1.7.2.Оргкомитет олимпиады: определяет форму и порядок проведения 

олимпиады; формирует предложения по составу жюри олимпиады;; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

2.Организация и методическое обеспечение олимпиады 

2.1.Для проверки и оценки выполненных участниками олимпиады заданий 

формируется жюри олимпиады. 

2.2.Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников,  

2.2.Председатель жюри олимпиады: 

- проводит инструктаж для членов жюри по вопросам проведения олимпиады 



и оценивания результатов; совместно с представителями оргкомитета 

организует проведение олимпиады по предмету; принимает для оценивания 

зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников. 

Члены жюри олимпиады: проводят проверку и оценивают выполненные 

участниками олимпиады задания в соответствии с критериями и методиками 

оценивания; определяют победителей и призеров на основании рейтинга; 

составляют и представляют организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

3.Порядок проведения олимпиады, основное содержание 

31.Дата и место проведения олимпиады утверждается комитетом по 

образованию. 

3.2.Для участия в олимпиаде общеобразовательное учреждение направляет 

заявку не менее чем за 5 дней до начала олимпиады в электронном виде на 

почту  РМК. 

3.3.Программа проведения олимпиады: регистрация участников олимпиады; 

инструктаж участников олимпиады; выполнение участниками олимпиады 

предложенных олимпиадных заданий; работа жюри. 

3.4.Участникам олимпиады предлагаются задания по следующим темам: 

1.фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики 

соотношения буква / звук, особенностей произношения и др.; определение 

причин ошибки; понимание взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; 

элементарные знания истории русской письменности); 

2.словообразование (современное и историческое членение слова на 

словообразовательные единицы и определение способа словообразования); 

3.грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация 

умения давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его 

синтаксической роли в предложении); 

4.лексикология и фразеология (определение лексического значения слов 

одной тематической группы; знание семантики готовых единиц русского 

языка - фразеологизмов); 

5.лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание 

структуры словарной статьи и специфики лингвистической информации, 

изложенной в определённых типах словарей); 

6.история языка, диалектология, славистика (выявление специфики русского 

языка среди других языков славянской группы; сопоставление древнего и 

современного значений слов, современных и устаревших (литературных и 

диалектных) форм и др.). 

4 класс .Продолжительность выполнения заданий - 45 минут 

5-6 класс. Продолжительность выполнения заданий - не более 2-х учебных 

часов 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1.Итоги олимпиады подводятся на основе рейтинга всех ее участников, 

оформляются протоколом жюри и утверждаются комитетом по образования. 

4.2.Количество победителей и призеров олимпиады (квота) в соответствии с 

Порядком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 



школьников ,утвержденном комитетом по образованию. 

4.2.1. Квоты победителей и призёров составляют не более 30 процентов от 

общего числа участников  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей  не должно 

превышать 8 процентов от общего количества победителей и призёров.  

4.2.2.. Победителями считаются  участники муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие не менее 85% от общего 

числа баллов по каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты.  

4.2.3.Призёрами считаются  участники муниципального этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравшие не менее 70 % от общего числа баллов по 

каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты. 

4.3.Победители и призеры награждаются грамотами комитета по 

образованию 

 

 



 

                                                                 Приложение 2 

к распоряжению комитета по образованию  

от 24 сентября 2019 года № 1163 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа малой  

олимпиады школьников  Тихвинского района по 

математике   в 2019-2020 учебном году 

1.Общие положения 

1.2. Положение о проведении малой  олимпиады школьников Тихвинского 

района по математике (далее -олимпиада) определяет цели, сроки, условия, 

порядок проведения, категории участников,  

1.2.Цель олимпиады: развитие олимпиадного движения среди обучающихся  

4 – 6 классов, раннее выявление, сопровождение и поддержка талантливых 

(одаренных) детей  

1.3.Задачи олимпиады :  

- формирование опыта участия в  олимпиадном  движении муниципального  

уровня; 

- расширение знаний и повышение интереса обучающихся к 

интеллектуальной деятельности; 

- привлечение обучающихся к углубленному изучению математики; 

- развитие олимпиадного движения в Тихвинском районе. 

1.5.Олимпиада организуется комитетом по образованию 

1.6.Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-6 классов 

общеобразовательных  учреждений Тихвинского района победители и 

призёры  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020учебном году. 

1.7.Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет. 

1.7.1Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается 

распоряжением комитетом по образованию 

1.7.2.Оргкомитет олимпиады: определяет форму и порядок проведения 

олимпиады; формирует предложения по составу жюри олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

2.Организация и методическое обеспечение олимпиады. 
2.1.Для проверки и оценки выполненных участниками олимпиады заданий 

формируется жюри олимпиады. 

2.2.Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников,  

2.2.Председатель жюри олимпиады: 

- проводит инструктаж для членов жюри по вопросам проведения олимпиады 

и оценивания результатов; совместно с представителями оргкомитета 

организует проведение олимпиады по предмету; принимает для оценивания 

зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников. 

Члены жюри олимпиады: проводят проверку и оценивают выполненные 



 

участниками олимпиады задания в соответствии с критериями и методиками 

оценивания; определяют победителей и призеров на основании рейтинга; 

составляют и представляют организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

3.Порядок проведения олимпиады, основное содержание 

31.Дата и место проведения олимпиады утверждается комитетом по 

образованию 

3.2.Для участия в олимпиаде общеобразовательное направляет заявку не 

менее чем за 5 дней до начала олимпиады в электронном виде на почту  

РМК. 

3.3.Программа проведения олимпиады: регистрация участников олимпиады; 

инструктаж участников олимпиады; выполнение участниками олимпиады 

предложенных олимпиадных заданий; работа жюри. 

3.4.Участникам олимпиады предлагаются задания по следующим темам: 

4 класс 

Числа и величины 

Арифметические действия 

Работа с текстовыми задачами 

Пространственные отношения. Геометрические величины. 

Логические задачи 

Продолжительность выполнения заданий - 45 минут 

5-6 класс. Продолжительность выполнения заданий - не более 2-х учебных 

часов 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1.Итоги олимпиады подводятся на основе рейтинга всех ее участников, 

оформляются протоколом жюри и утверждаются комитетом по образования. 

4.2.Количество победителей и призеров олимпиады (квота) в соответствии с 

Порядком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ,утвержденном комитетом по образованию. 

4.2.1. Квоты победителей и призёров составляют не более 30 процентов от 

общего числа участников  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей  не должно 

превышать 8 процентов от общего количества победителей и призёров.  

4.2.2.. Победителями считаются  участники муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие не менее 85% от общего 

числа баллов по каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты.  

4.2.3.Призёрами считаются  участники муниципального этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравшие не менее 70 % от общего числа баллов по 

каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты. 

4.3.Победители и призеры награждаются грамотами комитета по 

образованию.    

                                                                                            



 

                                                                            Приложение 3 

к распоряжению комитета по образованию  

от 24 сентября 2019 года № 1163 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа малой  

олимпиады школьников  Тихвинского района по 

астрономии и окружающему миру   в 2019-2020 

учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении малой  олимпиады школьников Тихвинского 

района по астрономии и окружающему миру (далее -олимпиада) определяет 

цели, сроки, условия, порядок проведения, категории участников,  

1.2.Цель олимпиады: развитие олимпиадного движения среди обучающихся  

4 – 6 классов, раннее выявление, сопровождение и поддержка талантливых 

(одаренных) детей  

1.3.Задачи олимпиады :  

- формирование опыта участия в  олимпиадном  движении муниципального  

уровня; 

- расширение знаний и повышение интереса обучающихся к 

интеллектуальной деятельности; 

- привлечение обучающихся к углубленному изучению математики; 

- развитие олимпиадного движения в Тихвинском районе. 

1.5.Олимпиада организуется комитетом по образованию 

1.6.Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-6 классов 

общеобразовательных  учреждений Тихвинского района победители и 

призёры  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020учебном году. 

1.7.Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет. 

1.7.1Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается 

распоряжением комитетом по образованию 

1.7.2.Оргкомитет олимпиады: определяет форму и порядок проведения 

олимпиады; формирует предложения по составу жюри олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

2.Организация и методическое обеспечение олимпиады. 
2.1.Для проверки и оценки выполненных участниками олимпиады заданий 

формируется жюри олимпиады. 

2.2.Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников,  

2.2.Председатель жюри олимпиады: 

- проводит инструктаж для членов жюри по вопросам проведения олимпиады 

и оценивания результатов; совместно с представителями оргкомитета 

организует проведение олимпиады по предмету; принимает для оценивания 



 

зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников. 

Члены жюри олимпиады: проводят проверку и оценивают выполненные 

участниками олимпиады задания в соответствии с критериями и методиками 

оценивания; определяют победителей и призеров на основании рейтинга; 

составляют и представляют организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

3.Порядок проведения олимпиады, основное содержание 

31.Дата и место проведения олимпиады утверждается комитетом по 

образованию 

3.2.Для участия в олимпиаде общеобразовательное учреждение направляет 

заявку не менее чем за 5 дней до начала олимпиады в электронном виде на 

почту  РМК. 

3.3.Программа проведения олимпиады: регистрация участников олимпиады; 

инструктаж участников олимпиады; выполнение участниками олимпиады 

предложенных олимпиадных заданий; работа жюри. 

3.4.Участникам олимпиады предлагаются задания по следующим темам: 

4класс- Человек и природа 

             Человек и общество 

             Правила безопасной жизни 

4 класс . Продолжительность выполнения заданий - 45 минут. 

5-6 класс. Продолжительность выполнения заданий - не более 2-х учебных 

часов. 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1.Итоги олимпиады подводятся на основе рейтинга всех ее участников, 

оформляются протоколом жюри и утверждаются комитетом по образования. 

4.2.Количество победителей и призеров олимпиады (квота) в соответствии с 

Порядком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ,утвержденном комитетом по образованию. 

4.2.1. Квоты победителей и призёров составляют не более 30 процентов от 

общего числа участников  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей  не должно 

превышать 8 процентов от общего количества победителей и призёров.  

4.2.2.. Победителями считаются  участники муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие не менее 85% от общего 

числа баллов по каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты.  

4.2.3.Призёрами считаются  участники муниципального этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравшие не менее 70 % от общего числа баллов по 

каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты. 

4.3.Победители и призеры награждаются грамотами комитета по 

образованию 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Приложение 4 

к распоряжению комитета по образованию  

от 24 сентября 2019 года № 1163 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа малой  

олимпиады школьников  Тихвинского района по 

мировой художественной культуре   в 2019-2020 

учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении малой  олимпиады школьников Тихвинского 

района по математике (далее -олимпиада) определяет цели, сроки, условия, 

порядок проведения, категории участников,  

1.2.Цель олимпиады: развитие олимпиадного движения среди обучающихся  

4 – 6 классов, раннее выявление, сопровождение и поддержка талантливых 

(одаренных) детей  

1.3.Задачи олимпиады :  

- формирование опыта участия в  олимпиадном  движении муниципального  

уровня; 

- расширение знаний и повышение интереса обучающихся к 

интеллектуальной деятельности; 

- привлечение обучающихся к углубленному изучению математики; 

- развитие олимпиадного движения в Тихвинском районе. 

1.5.Олимпиада организуется комитетом по образованию 

1.6.Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-6 классов 

общеобразовательных  учреждений Тихвинского района победители и 

призёры  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020учебном году. 

1.7.Для организации и проведения олимпиады создается оргкомитет. 

1.7.1Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается 

распоряжением комитетом по образованию 

1.7.2.Оргкомитет олимпиады: определяет форму и порядок проведения 

олимпиады; формирует предложения по составу жюри олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

2.Организация и методическое обеспечение олимпиады. 

2.1.Для проверки и оценки выполненных участниками олимпиады заданий 

формируется жюри олимпиады. 

2.2.Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников,  

2.2.Председатель жюри олимпиады: 

- проводит инструктаж для членов жюри по вопросам проведения олимпиады 

и оценивания результатов; совместно с представителями оргкомитета 



 

организует проведение олимпиады по предмету; принимает для оценивания 

зашифрованные (обезличенные) олимпиадные работы участников. 

Члены жюри олимпиады: проводят проверку и оценивают выполненные 

участниками олимпиады задания в соответствии с критериями и методиками 

оценивания; определяют победителей и призеров на основании рейтинга; 

составляют и представляют организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

3.Порядок проведения олимпиады, основное содержание 

31.Дата и место проведения олимпиады утверждается комитетом по 

образованию 

3.2.Для участия в олимпиаде общеобразовательное учреждение направляет 

заявку не менее чем за 5 дней до начала олимпиады в электронном виде на 

почту  РМК. 

3.3.Программа проведения олимпиады: регистрация участников олимпиады; 

инструктаж участников олимпиады; выполнение участниками олимпиады 

предложенных олимпиадных заданий; работа жюри. 

3.4.Участникам олимпиады предлагаются задания по следующим темам: 

4 класс.« Каждый народ – художник! 

« Искусство  объединяет народы» 

4 класс . Продолжительность выполнения заданий - 45 минут. 

5-6 класс. Продолжительность выполнения заданий - не более 2-х учебных 

часов. 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1.Итоги олимпиады подводятся на основе рейтинга всех ее участников, 

оформляются протоколом жюри и утверждаются комитетом по образования. 

4.2.Количество победителей и призеров олимпиады (квота) в соответствии с 

Порядком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ,утвержденном комитетом по образованию. 

4.2.1. Квоты победителей и призёров составляют не более 30 процентов от 

общего числа участников  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей  не должно 

превышать 8 процентов от общего количества победителей и призёров.  

4.2.2.. Победителями считаются  участники муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие не менее 85% от общего 

числа баллов по каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты.  

4.2.3.Призёрами считаются  участники муниципального этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравшие не менее 70 % от общего числа баллов по 

каждому общеобразовательному предмету в пределах квоты. 

4.3.Победители и призеры награждаются грамотами комитета по 

образованию 
 

 


