
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

03.12.2020                                                № 271 
г. Гороховец 

 
О проведении муниципального тура 

региональной олимпиады  

младших школьников 
 

            В соответствии с Положением о проведении региональной олимпиады  

младших школьников п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальный  тур региональной олимпиады младших 

школьников (далее – Олимпиада) с 14.12.2020г. по 17.12.2020г.                                       

по общеобразовательным предметам: русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир согласно прилагаемому графику. 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри по проверке олимпиадных работ 

(приложения № 2,3). 

3. МКУ ИМОЦ: 

3.1 обеспечить своевременную  рассылку материалов олимпиадных работ; 

3.2  направить до 15.01.2021г. заявку в ВИРО на участие в региональном туре 

Олимпиады. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

        4.1. назначение ответственного за организацию проведения Олимпиады по 

школе; 

        4.2. организованное проведение предметной олимпиады на базе школы с 

учетом санитарно-эпидемиологических ограничений; 

        4.3 своевременное (не позднее 1 часа с момента завершения олимпиады) 

направление на электронную почту МКУ ИМОЦ  сканированных текстов выполненных 

заданий участников предметных олимпиад (каждая работа должна быть закодирована в 

следующем порядке: код школы-номер по порядку; код размещается на титульном 

листе и на первой странице текста выполненного задания; сканирование каждой работы 

и каждого титульного листа производится отдельным файлом). 

        4.5 наличие у участников муниципального тура согласия на обработку 

персональных данных участника от родителей (законных представителей) участника.          

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ИМОЦ Алексеева В.В. 

 

 

 

Начальник управления                                                                             Е.Ф. Родькина 

 

 



 

 

                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                            к приказу управления образования 

                                                                                            от 03.12.2019 № _271 

 

 

 

 

 

График  

проведения муниципального  этапа Всероссийской олимпиады младших школьников  

в 2020/2021 учебном году  

 

 

 
№ Олимпиада Класс Сроки 

1. 
Русский язык 

 
4 14.12.2020 

2. 
Литературное чтение 

 

4 15.12.2020 

3. 
Математика 

 

4 16.12.2020 

4. 
Окружающий мир 

 

4 17.12.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение №2 

                                                                                  к приказу управления образования 

                                                                   от            03.12.2019 № _271 

 

Состав  

оргкомитета по проведению муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

 

1. Гаврилова М.В. –заместитель начальника управления образования, председатель 

оргкомитета; 

2. Алексеев В.В. – директор МКУ ИМОЦ, член оргкомитета; 

  3. Кащенко С.Н. – заведующая общим отделом управления образования, член 

оргкомитета; 

   4. Яковлева О.А.  – заведующий сектором по работе с образовательными 

организациями МКУ ИМОЦ, член оргкомитета. 
 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                            к приказу управления образования 

                                                                                                от 03.12.2019 № 271_ 

 

 

 

 

Состав жюри 

по проверке олимпиадных работ 

муниципального тура региональной олимпиады младших школьников 

 

 

1. Панова Наталья Валентиновна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1,                     

председатель жюри 

 

2. Макарова Ольга Николаевна  - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, 

 

3. Самарина Елена Валерьевна  - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, 

 

4. Аржаных Наталья Павловна - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3, 

 

5. Кздырганова Светлана Вячеславовна - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3, 

 

6. Осипова Ольга Вячеславовна - учитель начальных классов МБОУ  Галицкой СОШ, 

 

7. Иванова Ирина Александровна - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1. 

 


