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от 03.03.2021 № ИМЦ-15-373/1 

На №  от  
 

О проведении городских  

компетентностных соревнований 

 

Информируем, что 27 марта 2021 года состоятся городские 

компетентностные соревнования для учащихся 4 классов общеобразовательных 

учреждений в 2020/21 учебном году (далее – Олимпиада) согласно положению 

(Приложение).  

Организатором Олимпиады является муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» при поддержке  

департамента образования Администрации города и МАУ «Информационно-

методический центр». 

Цель Олимпиады: поддержка обучающихся, имеющих высокую 

познавательную мотивацию; формирование и развитие ключевых компетенций  

учащихся начальных классов через решение компетентностных задач  

в рамках реализации ФГОС НОО.  

Количество участников в Олимпиаде ограничено (не более 2-х учащихся  

4 классов от общеобразовательного учреждения). 

Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку в электронном виде, 

которая размещена на сайте МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»: 

http://sgls.admsurgut.ru/ в разделе «Конкурсы, проекты» и доступна для заполнения 

до 14.00 15 марта 2021 года. 

Контактное лицо по вопросам приема заявок и проведения олимпиады – 

Корнелюк Ольга Анатольевна, заведующая кафедрой начального обучения  

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», тел. 8-982-410-21-49. 
 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 
 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2DB582423FBD384C74DD76C596656674D38B2849 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 03.02.2021 с по 03.05.2022 

С.П. Гончарова 
 

Зайцева Светлана Афанасьевна 

Тел. (3462)52-56-62 
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   Приложение  к письму  

от __________№ ___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских компетентностных соревнований 

для учащихся 4 классов образовательных учреждений 

в 2020/21 учебном году 

(далее по тексту – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городских компетентностных соревнований для учащихся 4 классов 

образовательных учреждений (далее – Олимпиада). 

1.2.  Олимпиада проводится среди учащихся 4 классов образовательных 

учреждений. 

1.3.  Организатором Олимпиады  является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» (далее – 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова») при поддержке муниципального 

автономного учреждения «Информационно-методический центр» (далее – МАУ 

«Информационно-методический центр»). 

1.4.  Рабочий язык Олимпиады – русский. 

1.5.   Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется  

на официальных сайтах: МАУ «Информационно-методический центр» – 

http://imc.admsurgut.ru, МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» – 

http://sgls.admsurgut.ru/, городского педагогического сообщества SurWiki – 

surwiki.admsurgut.ru на странице «ГМО учителей начальных классов». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Цель Олимпиады: поддержка обучающихся, имеющих высокую 

познавательную мотивацию; формирование и развитие ключевых компетенций 

учащихся начальных классов через решение компетентностных задач в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

– выявить и поддержать талантливых учеников, создать условия для их 

творческого самовыражения и самореализации; 

– стимулировать учебную мотивацию учащихся, поощрять  

их познавательную активность, способствовать формированию у обучающихся 

готовности к самообразованию. 

Олимпиада проводится на метапредметной основе. 

 

 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 4 классов 

образовательных учреждений. 
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3.2 Количество участников Олимпиады ограничено (не более 2 от каждого 

образовательного учреждения). 

3.3. Претенденты на участие в олимпиаде должны соответствовать 

следующим критериям: 

– победители или призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

– победители или призеры других интеллектуальных олимпиад, конкурсов, 

соревнований. 

3.4. Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 15 марта 2021 года 

заполнить заявку в электронном виде в организационный комитет Олимпиады 

(далее – оргкомитет). Заявка размещена на сайте МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова»: http://sgls.admsurgut.ru/ в разделе «Конкурсы, проекты» и доступна для 

заполнения до 14.00 15 марта 2021 года.  

2.2. Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных своего ребенка (Приложение 1к Положению) необходимо 

направить в электронном виде в формате .pdf. на адрес электронной почты 

kornelyk1971@yandex.ru c пометкой: «МБОУ СОШ № ___Согласие». 

2.3.  Контактное лицо по вопросам приема заявок – Корнелюк Ольга 

Анатольевна, заведующая кафедрой начального обучения МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова», тел. 8-982-410-21-49. 

2.4.  Олимпиада проводится на базе МБОУ «Лаборатория Салахова» (далее – 

пункт проведения Олимпиады) 27 марта 2021 года с 9.00 до 13.00 местного 

времени. 

2.5.  Для организационного и методического сопровождения олимпиады 

создается организационный комитет (Приложение 2 к Положению), состав 

которого утверждается приказом МБОУ «Лаборатория Салахова». 

2.6. Участники прибывают в пункт проведения Олимпиады  

в сопровождении педагогического работника из образовательной организации, 

который несет ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

пункту проведения олимпиады и обратно, а так же в период проведения 

олимпиады.  

2.7. В целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, 

направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), сопровождающим и участникам Олимпиады необходимо иметь 

справки об эпидемиологическом окружении, датированные не позднее трёх 

календарных дней до начала мероприятия. Также сопровождающим и участникам 

необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

4.8. Во время  выполнения заданий олимпиады участники не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, иметь справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику. 

4.9. При нарушении настоящих требований организаторы вправе удалить 

участника из аудитории. По факту удаления составляется акт, который 

mailto:kornelyk1971@yandex.ru


удостоверяется подписями организаторов в аудитории. Участник Олимпиады, 

который был удалён, лишается права дальнейшего участия в олимпиаде. 

4.10. Работы всех участников подлежат обязательному шифрованию. Весь 

период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у организаторов 

олимпиады. После дешифровки работ корректировка результатов не допускается.  

 4.11. Проверку олимпиадных работ осуществляют члены жюри Олимпиады, 

утвержденные приказом МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»  

(Приложение 3). 

4.12. По результатам проверки олимпиадных работ члены жюри заполняют 

оценочный лист участников Олимпиады (Приложение 4), на основании которого 

составляется итоговая таблица (протокол) результатов выполнения заданий 

участниками олимпиады, представляющая собой ранжированный список 

участников Олимпиады (Приложение 5).  

На основании протокола МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» издает 

приказ об итогах городских компетентностных соревнований для учащихся  

4 классов образовательных учреждений в 2020/21 учебном году. 

 

5. Функции организационного комитета Олимпиады 

5.1.  Для проведения Олимпиады создается организационный комитет 

Олимпиады, который утверждается приказом МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова» (Приложение 3). 

5.2.  В состав оргкомитета могут быть включены представители МАУ 

«Информационно-методический центр» (по согласованию), педагоги МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова». 

5.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 осуществляет координацию проведения Олимпиады; 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

Олимпиады, составляет олимпиадные задания; 

 организует информационно-методическую поддержку проведения 

Олимпиады; 

 формирует состав жюри Олимпиады из числа педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 организует награждение победителей и призёров Олимпиады; 

 не допускает разглашения сведений о результатах Олимпиады ранее срока 

официального подведения итогов. 

 

 

6. Функции жюри Олимпиады 

6.1. Для проверки олимпиадных работ учащихся формируется жюри 

Олимпиады, состав которого утверждается приказом МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова»  



6.2. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников образовательных учреждений, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию по специальности «Учитель начальных классов». 

6.3. Члены жюри олимпиады: 

 анализируют олимпиадные задания, критерии их оценивания; 

 осуществляют проверку и оценивание ответов участников; 

 заполняют оценочные листы участников олимпиады; 

 составляют итоговую таблицу (протокол) результатов выполнения заданий 

участниками олимпиады, представляющий собой ранжированный список 

участников; 

  определяют победителей и призёров олимпиады. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 

7.1. По результатам Олимпиады определяется рейтинг участников 

Олимпиады. 

7.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину (более 50 %) от максимально возможных. 

7.3. Участники, набравшие количество баллов, следующее за победителем 

(но не менее 50% от максимально возможных), становятся призерами 

Олимпиады.   

7.4. При равном количестве баллов место в рейтинге определяется путем 

открытого голосования членов жюри простым большинством голосов. 

7.5. Список победителей и призёров Олимпиады, сформированный  

на основании протоколов жюри, утверждается приказом МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова». 

7.6. Победитель и призёры награждаются дипломами I, II, III степени, 

участники Олимпиады получают сертификаты об участии. 

7.7. Список победителей Олимпиады будет размещен на сайте МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова» – http://sgls.admsurgut.ru, городского 

педагогического сообщества SurWiki – surwiki.admsurgut.ru на странице «ГМО 

учителей начальных классов» в разделе «Конкурсы и олимпиады». 
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Приложение 1 к Положению 

    

Согласие родителя (законного представителя) 

участника муниципальной компетентностной олимпиады  

для учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений 

в 2020/21 учебном году (далее – Олимпиада), 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________, 

                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. ребенка полностью) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку 

персональных данных моего ребенка муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению гимназии «Лаборатория Салахова» (далее – 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»), муниципальному автономному 

учреждению «Информационно-методический центр» (далее –  

МАУ «Информационно-методический центр») в целях организации, проведения и 

подведения итогов Олимпиады. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего ребенка: 

 фамилии, имени, отчества; 

 класса, в котором обучается ребенок; 

 названия и номера образовательного учреждения; 

 возраста; 

 результата участия в Олимпиаде. 

Я согласен(а), что данные сведения о моем ребенке могут быть указаны  

на дипломе, размещены на сайтах в списках победителей  

и призеров I, II, III степени Олимпиады. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует  

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле  

и в интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого  

я являюсь. 

 

«_____»____________2021г.            

____________/______________________________ 

                                                                          (подпись)                              (ФИО) 

       



Приложение 2 к Положению 

 

Состав оргкомитета Олимпиады 

 

Иванова Ольга 

Юрьевна 

– заместитель директора департамента образования 

Администрации города (по согласованию) 

 

Гончарова Светлана 

Петровна 

– директор МАУ «Информационно-методический 

центр»(по согласованию) 

 

Козачок Светлана 

Александровна 

– заместитель директора МАУ «Информационно- 

методический центр» (по согласованию) 

 

Кучеренко 

Елена Сергеевна 

 

– начальник отдела сопровождения 

профессионального развития педагога 

муниципального автономного учреждения  

«Информационно-методический центр»  

(по согласованию)  

 

Зайцева Светлана 

Афанасьевна 

– куратор Олимпиады, методист отдела 

сопровождения профессионального развития 

педагога МАУ «Информационно-методический 

центр» (по согласованию) 

 

Кисель  

Татьяна Викторовна 

 

– директор МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» 

 

Соболева Галина 

Владимировна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Приложение 3 к Положению 

 

Состав жюри Олимпиады 

 

 

Председатель жюри   

Корнелюк  

Ольга Анатольевна 

— учитель начальных классов высшей категории, 

заведующая кафедрой начального обучения 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

Члены жюри   

Галанова Наталья 

Евгеньевна 

— 

 

учитель начальных классов высшей категории, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 44 

 

Галиева Альмира 

Фанисовна 

 

— 

 

учитель начальных классов первой категории 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова 

 

Корниенко Оксана 

Николаевна 

 

— 

 

учитель английского языка первой категории 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

 

Мунтяну Галина 

Ивановна 

 

— 

 

учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова 

 

Садикова Гульнара 

Хамбаловна 

 

 

— 

 

 

учитель начальных классов высшей категории, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

 

Хоружа Анжелика 

Анатольевна 

 

— 

 

 

учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ НШ № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



Приложение 4 к Положению  

 

Оценочный лист участников муниципальной компетентностной олимпиады 

 

 

Шифр Номера заданий Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Подписи членов жюри: 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________                             

                                                                                           



 Приложение 5 к Положению  

 

Итоговая таблица (протокол)   

результатов муниципальной компетентностной олимпиады 

от __________________________ 2021 г. 

 

№  Фамилия, имя Шифр Баллы   ОО Учитель Место 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Подписи членов жюри: 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________                               


