
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

17.03.2022 №20

с. Аромашево

Об утверждении положения о школьном и
муниципальном этапах олимпиады
для учащихся 4-х классов в 2021-2022 учебном году

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от

1 .Утвердить Положение о школьном и муниципальном этапах олимпиады школьников 
для учащихся 4-х классов в 2021-2022 учебном году согласно приложению 1.

2.У правлению образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Аромашевского муниципального района довести настоящий приказ до сведения 
общеобразовательных учреждений.

3.Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного и муниципального этапах 
олимпиады для учащихся 4-х классов согласно приложению 2.

4.Методисту управления образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Аромашевского муниципального района Марчихиной В.В. обеспечить 
проведение школьного и муниципального этапах олимпиады для учащихся 4-х классов в
2021 -2022 учебном году:

4.1.в период с 21.03.-25.03.2022г. провести школьный этап олимпиады;
4.2.в срок с 11.-15.04.2022г. провести муниципальный этап олимпиады и составить 

контрольный список победителей и призеров;
4.3.обеспечить разработку нормативной базы;
4.4.обеспечить анализ результатов олимпиады школьников.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на Марчихину В.В.

29.12.2012г. №273-Ф3»

п р и к а з ы в а ю :

Начальник управления А Л . Анаприюк



Приложение №1 
к приказу управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 
от 17.03.2022г.№20

Положение о школьном и муниципальном этапе олимпиады для учащихся 4-х
классов в 2021-2022 учебном году. 

1,Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения олимпиады младших 
школьников общеобразовательных организаций Аромашевского муниципального района 
в 2021-2022 учебном году (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, процедуру участия и определение победителей и призеров.

1.2.Целью проведения Олимпиады является выявление и поддержка одаренных детей 
4-х классов.

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 

учителями общеобразовательных организаций района.
1.4.Олимпиада проводится по предметам: математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир.
1.5.0лимпиадные задания разрабатываются в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования.

2.Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1.Олимпиада проводится в три этапа:
I (школьный) этап проводится в общеобразовательных организациях района до 25 

марта 2022 года по текстам, утвержденным школьным методическим объединением 
учителей начальных классов. Результаты рекомендовано опубликовать на сайте МАОУ 
«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого».

II (муниципальный) этап проводится управлением ОКСИМПААМР до 15 апреля
2022 года. Результаты публикуются на сайте управления ОКСИМПААМР.

III (областной) этап проводится ТОГИРРО 27 апреля 2022 года по заданиям 
разработанными профессорско-преподавательским составом сотрудников кафедры 
дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО.

После окончания проведения III (областного) этапа Олимпиады тексты заданий, ответы 
и методические рекомендации по выполнению заданий, итоги размещаются на 
официальном сайте ТОГИРРО не позднее десяти рабочих дней со дня проведения 
олимпиады.

З.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

3.1.На каждом этапе Олимпиады для организационно-методического обеспечения 
создаются оргкомитеты и жюри. Составы оргкомитета и жюри школьного этапа -  
утверждаются МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого», муниципального этапа 
-  управление ОКСИМПААМР.

3.2.В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-х классов.
3.3.Участники Олимпиады должны соблюдать Порядок проведения олимпиады 

школьников 4-х классов, настоящее Положение об Олимпиаде.
В период проведения испытаний участники Олимпиады должны следовать Указаниям 

организатора Олимпиады, соблюдать этические нормы поведения, уважительно 
относиться к представителям Оргкомитета, организаторам, членам жюри и т.д.



Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться 
по аудитории, иметь средства связи и иные средства хранения и передачи информации.

3.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 
Олимпиаде, в срок не менее чем за 4 рабочих дня до начала муниципального этапа 
Олимпиады в письменной форме представляет организатору муниципального 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».

4.Порядок участия в Олимпиаде

4.1.Участниками Олимпиады являются обучающиеся 4-х классов общеобразовательных 
организаций Аромашевского муниципального района.

4.2.Во II (муниципальном) этапе Олимпиады право на участие имеют победители и 
призеры I (школьного) этапа Олимпиады текущего учебного года.

5.Порядок проведения Олимпиады

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
5.1.Участники согласно заявкам выполняют задания школьного этапа в тех 

учреждениях, в которых обучаются.
5.2.Начало олимпиады 10:00. Перед началом каждой Олимпиады необходимо провести 

инструктаж (рассказать о продолжительности Олимпиады, о размещении и оглашении 
результатов, и т.д.).

Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
5.3.Участники прибывают в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого».
5.4.Начало Олимпиады 10:00. Регистрация участников 09:30.
5.5.Участники прибывают в сопровождении. С собой иметь согласие на обработку 

персональных данных (приложение 3).
5.6.Перед началом проведения Олимпиады необходимо провести инструктаж.

6.Подведение итогов и награждение

6.1.Итоги Олимпиады подводятся по каждому предмету.
6.2.Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
6.3.Участникам выдается сертификат участника Олимпиады.

7.Финансирование Олимпиады

7.1. Финансовое обеспечение I (школьного) этапа Олимпиады осуществляется за 
счет средств МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого».

7.2. Финансовое обеспечение II (муниципального) этапа Олимпиады осуществляется 
за счет средств управления ОКСИМПААМР.



Приложение 2 
к приказу управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 
от 17.03.2022г. №20

Состав
оргкомитета по проведению районной олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам

г

1.Анаприюк А.А. -  начальник управления образования, культуры, спорта и 
молодежной политики -  председатель

2.Марчихина В.В. -  методист управления образования, культуры, спорта и 
молодежной политики -  секретарь

3.Алферова Т.М. -  директор МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
4.Демина Е.А. -  методист по начальному общему образованию МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» (по согласованию)
5.Сысунина Е.А. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» (по согласованию)



Приложение 3 
к приказу управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики 
от 17.03.2022г. №20

Согласие на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

_________ серия_________ №___________________ выдан_____________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных данных несовершеннолетнего)

(кем и когда выдан)
Проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________

являясь законным представителем субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)
Выдан___________________________________________________________________________

(кем и когда)

Проживающего (ей) по адресу_____________________________________________________
На основании___________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт родителя, доверенность, постановление (назначение) об 
усыновлении, установлении опеки, другой документ, подтверждающий полномочия представителя)

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения Олимпиады для учащихся 4-х классов в 2021-2022 учебном году,
организуемой Государственным автономным образовательным учреждением «Тюменский 
областной государственный институт развития регионального образования» (625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 56) (далее -  Оператор).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/ 
персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных.

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов 
участия субъекта персональных данных в Олимпиаде, его олимпиадных работ, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: 
бессрочно.

Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные 
работы не нарушают авторские права третьих лиц.

Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе/в интересе 
представляемого лица. Согласие даётся в целях проведения Оператором Олимпиады и 
приглашения субъекта персональных данных для участия в интеллектуальных 
соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых Оператором, связанных с 
организацией Олимпиады и нацеленных на поддержку и развитие одарённых детей.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 
отчество субъекта персональных данных, дата и место рождения субъекта персональных 
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение 
субъекта персональных данных, а также любая информация, относящаяся к личности 
субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент 
времени Оператору.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения мне понятны.

Подпись_________________ /________________________________________
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

«____»__________________ 2022 год
(дата заполнения согласия)


