
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области                                                              

П Р И К А З 
__11.01.2019г.___ № ___6____   
 
О проведении муниципального этапа IX Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для школьников, 
обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века» 

 и учащихся, обучающихся по иным УМК 
 
   В целях выявления и поддержки талантливых учеников и инициативных учителей, создания 
условия для их творческого самовыражения и самореализации, для организации 
интеллектуальной деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей, в 
соответствии с Положением о IX Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI 
века: пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся по системе 
УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, обучающихся по иным УМК 

, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Подготовить и провести в 2018-2019 учебном году муниципальный этап IX Всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для 
школьников 4-х классов, обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, 
обучающихся по иным УМК (далее - Олимпиада). 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) муниципального этапа Олимпиады; 
2.2. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады;  
2.3 Положение о проведении муниципального этапа IX Всероссийской интеллектуальной олимпиаде 
«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся по 
системе УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, обучающихся по иным УМК.  
3. Олимпиаду провести на базе МБОУ СОШ с. Русский Камешкир. Начало в 09.00 часов.  
4. Руководителям ОУ Камешкирского района: 
4.1. подготовить участников из числа учащихся 4-х классов по предметам литературное чтение, 
математика, русский язык; 
4.2. представить в отдел образования Камешкирского района в срок до 15.01.2019 года заявку на 
участие в олимпиаде; 
4.4. обеспечить явку участников Олимпиады в МБОУ СОШ с. Русский Камешкир для участия в 
муниципальном этапе. 
5. Директору МБОУ СОШ с. Русский Камешкир Глухову А.М.: 
5.1. обеспечить копировальной техникой организационный комитет; 
5.2. создать необходимые условия для приема, размещения и питания участников Олимпиады;  
5.3. обеспечить безопасность и медицинское обслуживание участников Олимпиады.  
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на старшего методиста МК МКУ 
«ЦПОО Камешкирского района» Бояркину Е.Н.(по согласованию). 
 
 
Начальник Отдела образования                                                                         Н.Н.Никишин 
Кмешкирского района                                          
 
С приказом ознакомлены: 

 
 
                                                                                                                                                        

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении муниципального этапа IX Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности», для школьников, 
обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, обучающихся по иным 

УМК.  

Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о IX Всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности», для 
школьников, обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, обучающихся 
по иным УМК.  

1. Общие положения 
Настоящее Положение о проведении муниципального этапа IX Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников (далее – Положение) определяет порядок организации, 
проведения, подведения итогов и награждения победителей IX Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады школьников «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» (далее – 
Олимпиада).  

Участие муниципалитетов в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 
1.1. Организатором муниципального этапа Олимпиады является Отдел образования 

Камешкирского района. 
1.2. Задания интеллектуальной Олимпиады соответствуют программе четвёртого класса по 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», носят как предметный, так и 
метапредметный характер. 

1.3. Условия организации, порядок проведения, критерии оценивания утверждаются 
организатором Олимпиады. 

2. Задачи Олимпиады 
2.1. Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, создать условия 

для их творческого самовыражения и самореализации. 
2.2. Создать комплекс условий для организации интеллектуальной деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных особенностей на основе личностно-ориентированного подхода в 
образовании, свободы выбора сферы интересов. 

2.3. Развивать у обучающихся логическое мышление и умение применять полученные знания 
на практике, пробуждать интерес к решению нестандартных задач. 

3. Участие в Олимпиаде 
3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 4-х классов, обучающиеся по системе УМК 

«Начальная школа XXI века» и иным УМК общеобразовательных организаций Камешкирского района 
Пензенской области, которые подали заявки установленного образца (Приложение № 2). 

3.2. Заявки на участие подаются в оргкомитет Олимпиады в электронном виде по 
специальной форме до 15.01.2019 г. в Отдел образования. 

3.3. Сопровождение детей на муниципальный этап осуществляют 1-2 представителя 
общеобразовательной организации. Приезд детей на Олимпиаду из школ Камешкирского района 
Пензенской области осуществляется на основании документов, оформленных в установленном 
порядке. 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
4.1. Олимпиада состоит из трёх этапов: 
 – I этап (муниципальный) проводится оргкомитетом Олимпиады, созданным на 

муниципальном уровне; 
– II этап (региональный) проводится оргкомитетом Олимпиады среди учащихся-победителей I 

этапа;  
– III этап (всероссийский) Олимпиады проводится оргкомитетом IX Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» (по 
представленным работам учащихся-победителей II этапа) заочно в г. Москве. 

4.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет.  
4.3. Полномочия оргкомитета регионального этапа Олимпиады: 

 организует общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 
 определяет сроки проведения Олимпиады; 
 обеспечивает материалами участников Олимпиады;  
 инструктирует педагогов по проверке работ участников Олимпиады; 
 анализирует, обобщает итоги I этапа Олимпиады и пересылает работы участников тура 

в оргкомитет по проведению II этапа Олимпиады в г. Пенза до 8 февраля 2019 г. 
 формирует состав жюри из нечетного количества членов.  

5. Порядок проведения Олимпиады 
5.1. Задания для I этапа составляются самостоятельно оргкомитетом Олимпиады, созданном 

на муниципальном уровне.  



5.2. Задания для II этапа Олимпиады и система оценивания составляются авторским 
коллективом системы УМК «Начальная школа XXI века».  

5.3. Задания для проведения II этапа Олимпиады высылаются Корпорацией «Российский 
учебник» (г. Москва). 

5.4. Порядок проведения I (муниципального) этапа Олимпиады. 
5.4.1. Муниципальный этап Олимпиады проходит на базе МБОУ СОШ с.Р.Камешкир  

18.01.2019 года.  
5.4.2. Для проведения I этапа Олимпиады организатором данного этапа создается 

муниципальный оргкомитет и жюри. 
5.4.3. В муниципальном этапе принимают участие учащиеся 4-х классов, обучающиеся по 

системе УМК «Начальная школа XXI века» и иных УМК, изъявившие желание принять участие в 
Олимпиаде. 

5.4.4. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика») оценивается жюри муниципального этапа определенным количеством баллов, которые 
суммируются.  

5.4.5. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации – по предметам) 
муниципального этапа Олимпиады определяются на основании результатов участников, которые 
заносятся в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов с ранжированным списком 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

Участник Олимпиады выполняет все три работы по трём предметам. 
8.30 Регистрация участников 

9.00 – 11.50 Выполнение заданий Олимпиады 
9.00 -9.50 

10.00-10.50 
11.00-11.50 

Русский язык 
Математика 
Литературное чтение 

12.00 Обед 
6. Подведение итогов Олимпиады



 
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются Грамотами отдела 
образования. 

Состав оргкомитета олимпиады. 

Председатель оргкомитета  - Н.Н.Никишин, начальник отдела образования, 
Заместитель председателя  - Е.Н.Бояркина, старший методист. 
Члены оргкомитета: 
Безроднова Н.А., главный специалист отдела образования, 
Любушкина С.С., председатель профкома работников народного образования,  
Русяева Л.М., методист МК. 
 

Члены жюри  
 
Ф.И.О. учителя 

 
Образовательное учреждение 

Эткова М.И. 
Голубева О.В. 

МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 
  

Молчанова С.М. Лапшовский филиал МБОУ СОШ 
с.Р.Камешкир 

Коновалова С.М. МБОУ ООШ с.Пестровка 
Агацкая Г.Н. МБОУ ООШ с.Н.Шаткино 
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