
ОТДЕЛПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

09.02.2022 м41
г. Жирновск

о проведении 'открытой 
районной олимrrиады по математике

5-6 классов <Юный Пифагор>
2021t - 2022 учебном году

в соотвеiствии с-плаIlом работы отдела по образованию администрации
Х(ирновского муницип€rльного района на 2О2\ - iOZZ учебный год и целях
выявления уровЕя сформированности базовых умений по математике)
цеJuIх пропаганды Еаучпых знаний и ра:lвития интереса
деятельIлости, созданиrI необходимых условий дJIя выlIвлениrI
детей ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести 24 февраля 202l года в 10.00 на базе

Жирновского

к научной
одаренных

образовательных оргализаций открытую олимпиаду <Юный Пифагор>
среди обучающихся 5-6 кJIассов общеобразовательных организаций
Жирновского муниципальЕого района.

2. Утвердить Положение о проведеЕии олимпиады (приложение 1), состав
жюри (приложение 2),

З. РуководителяМ общеобразовательных организаций
муниципального района рекомендуется:

3.1 Назначить ответственного за проведение олимпиады;
З.2 обеспечить сохр€lнность и конфиденциЕtльность олимпиадных заданий
при получении и проведеЕии rIастIlиков олимпиады;
З.З Направить обучаrощихся 5-6 классов IIа открытую олимпиаду по
математике не более 5 человек от параллели;
З.4 Организовать сканирование выполЕенных олимпиадных заданий и их

е в МКоУ <СШ Ns1 г. Жирновска) на электронную почту Zaxar-
в деIrь проведения до 12.00.

3.5 Направить учителей - членов жюри на проверку работ 25 фёвра:rя в 14.00
на базе МКОУ (СШ }ф1 г. Жирновско.
4. Контроль за исполнением дацного прика.а возложить на методиста МКУ

<I_{eHTp сопровождения образовательньж организаций> С.В. Кузьмичёву.

Начальник отдела по образованию or о,В. олейникова



Приложение J\Ъl

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеЕип открытой городской Олимпиады школьников

5 - б классов <<Юный Ппфагор>>
l. Общие лоложения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведёния олимпиады по математике (Юный Пифагор>,
среди )лащихся 5 -6 классов, ее организационное обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде й определения победителей и призеров.

\.2. Организатором Олимпиады является отдел по образованию
администрации Жирновского района Волгоградской области
1.3. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-6 классов, победители и
призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
обучаюциеся в школах города Жирновска.
2. Щели и задачи Олпмпиады
2.1 IJель Олимпиады:

. пропаганда Еаучных знаний и развитие у учащихся интереса к научной
деятельности, создание необходимых условий для выявления
одаренных детей, активизация работы факультативов, спецкурсов;

. дJUI активизации творческой деятельности, вьUIвление и поощрение
т€uIантливых и одаренных детей,

2.23адачи Олимпиады:.
. РаЗВИТИя у обучающихся творческого отношения к математике вIIе

pa]\,Ioк образовательной программы, проявJIения склонности к
самостоятельному поиску дополЕительЕой информации в работе со
справочной, Еаучно-популярной литраryрой и в Интернете..

3. Порядок оргапизации п проведенпя Олимпиады
з.1. При проведении к€Dкдому участнику олимпиады должно быть
предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями
к проведению олимпиады по общеобразовательным предметай, по которым
проводится олимпиада. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать участникам олимпиады равные условия.з.2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады

должны следовать ук€ваIIиям представителей оргкомитет4 не вправе
об:цаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
3.З. В случае Еарушения участником олимпиады настоящего регламента и
(или) требований к организации и проведеЕию олимпиады, представитель
оргкомитета вправе Удалить данного участника олимпиады из аудитории,
составив акт об уда-тrении )ластника олимпиады. ответственность за порядок
организациИ и проведеЕия Олимпиады возлагается на членов жюри.з.4. В целяХ обеспечениЯ пРава на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе податЬ в письменной формс алелляцлlIо о



несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа
олимпиады. Апелляция подаётся в оргкомитет, в срок Ее позднее 2-х рабочих
днеЙ с момента публикации предварительных результатов. Заявления,
поданные после указанного срока, не рассматриваются. Участник олимпиады
перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.

З.5. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады с применением записывающих устройств, которые фиксируют
факт и процедуру аппеляции. На апелляции повторно проверяются
письменные ответы участника. Устные поясЕения апеллирующего не
оцениваются.

По результатам рассмотрения апелJuIции о несогл асии с
баллами жюри принимает решение:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных
- об удовлетворении апелJuIции и корректировке ба,.Iлов.

выставленными

баллов

Результаты апелляции являются окончательными, оформляются протоколом
и передаются в оргкомитет образовательного учреждения для внесения
изменений в итоговый протокол.

4. Порядок участия в Олпмпиаде
4,1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-х, 6-х классов'
образовательных r{реждений города Жирновска ( не более 5 человек от
параллели в школе) .

4.2. Для выполнения заданий Олимпиады участникам отводится 1

астрономический час.
4.З. Олимпиада проводится 24 февраля 2021 года. Место проведенlrя
олимпиады ОО Жирновского муниципаJIьного района. Нача.llо олимпиады
i0 :00, окончаЕие в 11:00.
4.4. Сканированные работы прислать на электронный. адрес zaxat_
sam@mail.ru до 12 :00. Работы присланные позже) проверяться на будут.
Каждая работа должна быть подписана с указанием школы, учащегося и
ччителя.

5. Подведение итогов Олимпиады
5.1. Проверка и оценка работ осуществляется членами жюри. Члены жюри
несуТ ответственностЬ за качествО и объективность оценки работ,
своевременнОсть предоставлениЯ результатоВ в соответствии со cpoкaN,{ri
проведения оценки работ. Решения жюри являются окончательными I.1

пересмотру не подлежат.
5.2. Победителями и лризерами олимпиады признаются участники,
набравшие лучшие результатЫ по итогам выполнения заданий Олимпиады.
Победители Олимпиады награждаются граJ\,Iотами отдела по образованиIо
администрации Жирновского муЕиципаJIьного района.



Приложение 2

Состав жюри

1. Олейникова О.В. - начшIьник отдела по образованию
администрации Жирновского муниципаJIьного района;

2. Захарова И.И, _ учитель математики МКОУ (СШ М1 города
Жирновско;

3. Крюкова И.А. - учиiель математики МКОУ (СШ Jф 2 города
Жирновско;

4. Моисеева Е.А. - учитель математики МКОУ <СШ с углубленпым
изучением отдельных предметов города Жирновска>;

5. Абрамова Т.Ю. .- учитель математики МКОУ <СШ Nsl города
Жирновско;

6. Горбатенко Е.В. - учитель математики МКОУ < СШ с углубленным
изучеЕием отдельных предметов города Жирновска)).


