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Положение о проведении открытого межмуниципального образовательного 
события -  «Олимпиада по информатике, математике, географии, истории, 

русскому языку и английскому языку для обучающихся 5-6-х классов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 
порядок подготовки, проведения и подведения итогов открытого 
межмуниципального образовательного события - «Олимпиады по информатике, 
математике, географии, истории, русскому языку и английскому языку для 
обучающихся 5-6-х классов» (далее -  Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится Межмуниципальным центром по работе с одаренными 
детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево (далее -  ММЦ) при 
информационной и методической поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» в соответствии с планом деятельности ММЦ на 2021 год в рамках 
реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших 
выдающиеся способности».
1.3. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный 
комитет с правами жюри (приложение 1).
1.4. Организационный комитет Олимпиады с правами жюри:
-  осуществляет общую координацию деятельности по организации и 

проведению Олимпиады;
-  обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

формирует состав предметного жюри по направлениям Олимпиады; 
обеспечивает безопасные условия для, участия обучающихся в Олимпиаде; 
обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 
проведения Олимпиады, составе участников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных 
данных;

-  подводит итоги Олимпиады.
1.5. Для оценки работ участников создается предметное жюри Олимпиады из числа 
педагогов образовательных организаций Колпашевского района (приложение 2).

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады: выявление одарённых учащихся в предметных областях.
2.2. Задача Олимпиады: развивать познавательный интерес обучающихся к 
углубленному изучению предметов.

3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 5-6-х классов 
образовательных организаций группы муниципальных образований «Северная» (г. 
Кедровый, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов).



3.2. В Олимпиаде по каждому предмету от каждой параллели классов участвуют не 
более 7 представителей от каждой образовательной организации.
3.3. Участие в олимпиаде Бесплатное.

4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в один этап в очной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (сервиса Google Meet).
Дата

проведения
Предметы Классы Пункт очного 

проведения
Начало

проведения
Работа жюри

25.02.2021 г. 
(четверг)

Английский
язык

5-6 Образовательные 
организации группы 

муниципальных 
образований 
«Северная»

(г. Кедровый, 
Каргасокского, 
Колпашевского, 
Парабельского, 

Чаинского районов)

' io w 26.02.2021 г. 
(пятница) 
с 14.30. 

кабинет № 323
26.02.2021 г. 

(пятница)
Математика 5-6

5-6

01.03.2021 г. 
(понедельник) 

с 14.30. 
кабинет № 321

01.03.2021 г. 
(подельник)

География 02.03.2021 г. 
(вторник) 
с 14.030. 

кабинет Ха 218
02.03.2021 г. 

(вторник)
Русский язык 5-6 03.03.2021 г. 

(среда) 
с 14.30. 

кабинет Ха 315
03.03.2021 г. 

(среда)
История 5-6 04.03.2021 г. 

(четверг) 
с 14.30. 

кабинет Ха 301
04.03.2021 г. 

(четверг)
Информатика 5-6 05.03.2021 г. 

(пятница) 
с 14.30. 

кабинет Ха 225
4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить заявку в срок до 20 
февраля 2021 г. на адрес электронной почты; zhukovinna@bk.ru согласно форме 
(приложение 3).
4.3. На проведение Олимпиады по каждому предмету отводится 2 
астрономических часа (120 минут).
4.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учётом утверждённых 
на заседании Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской 
олимпиады школьников методических рекомендаций по разработке заданий и 
требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников,
4.5. Участники должны иметь собственные авторучки с яркими тёмно-синими, 
фиолетовыми чернилами.
4.6. Замена участников Олимпиады не допускается.

mailto:zhukovinna@bk.ru


5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
5.1. Подведение итогов и определение победителей и призёров производится на 
основании единого рейтингового списка всех участников Олимпиады среди 5-х и 
6-х классов.
5.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает 50% от максимально возможного количества баллов. В случае, когда 
победители Олимпиады по общеобразовательному предмету не определены, 
определяются только призёры.
5.3. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой 
таблице за победителями и набравшие не менее 40% от максимально возможного 
количества баллов.
5.4. Количество победителей и призеров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету составляет не более 35% от общего числа 
участников параллели в очной форме и не более 35% от общего числа участников 
параллели в дистанционной форме. Победители и призёры Олимпиады получают 
дипломы ОГБУ «Региональный центр развития образования» и
Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ 
№ 7» г. Колпашево с указанием формы участия.
5.5. Педагогам -  членам предметного жюри выдаётся сертификат ОГБУ 
«Региональный центр развития образования» и Межмуниципального центра по 
работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево, 
подтверждающий их работу в составе предметного жюри.
5.6. Составителям олимпиадных заданий, сетевым координаторам
организаторам проведения Олимпиады в режиме online вручаются 
благодарственные письма ОГБУ «Региональный центр развития образования» и 
Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ 
№ 7» г. Колпашево.
5.7. Претензии по процедуре проведения Олимпиады принимаются только до 
того момента, пока участник не покинул аудиторию (или пока не окончится сеанс 
онлайн-связи), в противном случае заявления рассматриваться не будут.
5.8. Апелляции о несогласии с выставленными баллами за выполненную работу 
принимаются в течение 3-х рабочих дней после окончания работы предметного 
жюри.

6. Финансирование
Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Олимпиады, 
награждением участников, победителей и призёров осуществляется за счет средств 
межбюджетного трансферта, выделенного из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Колпашевский район» на организацию системы 
выявления, сопровождения одарённых детей в 2021 году.

Координаторы Олимпиады: Щукина Наталия Александровна, координатор 
межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ 
№ 7» г. Колпашево, тел. 8 (382-54) 5-21-31.
Жукова Инна Витальевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» г. 
Колпашево, телефон 8 (382-54) 5-11-28.



Контактное лицо в ОГБУ «Региональный центр развития образования»:
Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора - начальник отдела выявления 
и поддержки молодых талантов, телефон 8 (3822) 515-666, e-mail:
Kovalev@education.tomsk.ru.

mailto:Kovalev@education.tomsk.ru


Организационный комитет с правами жюри Олимпиады

Олефир Н.Н. директор МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево», председатель. 
Щукина Н, А., координатор межмуниципального центра по работе с 
одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево.
Харламова Л.Л., ведущий специалист Управления образования 
Администраци Колпашевского района.
Жукова И.В., заместитель директора МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево». 
Поданева Н.В., заместитель директора МБОУ «Каргасокская школа - 
интернат № 1».
Ковалев Е.В., заместитель директора -  начальник отдела выявления и 
поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 
образования».



Состав предметного жюри Олимпиады по информатике, математике, 
географии, истории, русскому языку, английскому языку 

для обучающихся 5-6 классов

по математике (каб. № 321)
-  Ярдыков Е.Ю., учитель математики, 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района -  
председатель;

-  Болгова Л.Ф., учитель математики, 
МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;

-  Топчиева О.Н., учитель математики, 
МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;

- Панова Т.Г., учитель математики 
МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;

-  Масалова З.Л., учитель математики, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима 
Афанасьевича Жданова» г. 
Колпашево;

-  Склярова М.М., учитель математики, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима 
Афанасьевича Жданова» г. 
Колпашево;

-  Айдушева О.В., учитель математики, 
МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево;

-  Резина Л.В., учитель математики, 
МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево;

- Щитова Г.В., учитель математики, 
МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево;

-  Тарасович И.А., учитель математики, 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района.

по русскому языку (каб. № 315)
-  Зинова О.Г., учитель русского языка 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района -  
председатель;

-  Зиновьева И.В., учитель русского языка, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима Афанасьевича 
Жданова» г. Колпашево;

-  Кудрявцева Н.Н., учитель русского 
языка, МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима Афанасьевича 
Жданова» г. Колпашево;

-  Распопова О.Н., учитель русского языка, 
МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;

-  Анисимова М.П., учитель русского 
языка, МАОУ «СОШ № 2» г. 
Колпашево;

-  Плотникова Т.М., учитель русского 
языка, МБОУ «СОШ № 5» г. 
Колпашево;

-  Шепилова О.В., учитель русского языка, 
МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево;

-  Сударикова С.Г., учитель русского 
языка, МАОУ «СОШ № 7» г. 
Колпашево;

-  Булаева Л.Л., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ № 7» г. 
Колпашево;

-  Нестеренко Н.А., учитель русского 
языка, МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района.

по английскому языку (каб. № 323)
- Александрова И.Г., учитель 

английского языка, МАОУ «СОШ № 
7» г. Колпашево -  председатель;

-  Ковылина А.А., учитель английского 
языка, МАОУ «СОШ № 2» г. 
Колпашево;

- Гузеева И.В., учитель английского 
языка, МАОУ «СОШ № 2» г.

по информатике (каб. № 225)
-  Пшеничникова Т.А., учитель 

информатики, МАОУ «СОШ № 7 » г. 
Колпашево -  председатель;

-  Чепурненко Г.С., учитель информатики, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Г ероя 
Советского Союза Ефима Афанасьевича 
Жданова» г. Колпашево;

-  Костеченко А.В., учитель информатики,



Колпашево;
-  Алексеева Л.Г., учитель английского 

языка, МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима 
Афанасьевича Жданова» г. 
Колпашево;

-  Килин А.И, учитель английского 
языка, МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима 
Афанасьевича Жданова» г. 
Колпашево;

-  Киреева О.В., учитель английского 
языка, МБОУ «СОШ № 5» г. 
Колпашево;

-  Емельянова Ю.О., учитель 
английского языка, МБОУ «СОШ № 
5» г. Колпашево;

-  Щукина Т.А., учитель английского 
языка МАОУ «СОШ № 7» г. 
Колпашево;

- Ярдыкова В.А, учитель английского 
языка МБОУ «Тогурская СОШ им. 
С.В. Маслова» Колпашевского 
района;

-  Бац О.Л., учитель английского языка, 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района.

МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;
-  Калинина Н.А., учитель информатики, 

МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево;
-  Комарова Е.Г., учитель информатики, 

МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево;
-  Сёмин А.А., учитель информатики 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района.

по географии (каб. № 218)
-  Лукьянова И.М., руководитель РМО 

учителей географии, учитель 
географии МАОУ «СОШ № 2 » г. 
Колпашево ~ председатель;

-  Огнева Н.В., учитель географии, 
МАОУ «СОШ № 7 » г. Колпашево;

- Анянов Е.Я., учитель географии, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима 
Афанасьевича Жданова» г. 
Колпашево;

-  Щукина Н.А., учитель географии, 
МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево;

-  Кочкурова С.А, учитель географии, 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В, 
Маслова» Колпашевского района;

- Ардышев Е.Г., учитель географии, 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» Колпашевского района.

по истории (каб. № 301)
-  Жолудева Е.А., учитель истории, 

МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево -  
председатель;

-  Анисимова И.Б., учитель истории, 
МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево;

-  Алексеева Н.В., учитель истории, 
МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево;

-  Горлач Т.А., учитель истории, МАОУ 
«СОШ № 2» г. Колпашево;

-  Терентьева Т.И., учитель истории, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима Афанасьевича 
Жданова» г. Колпашево;

-  Прокопьева И.Л., учитель истории, 
МАОУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза Ефима Афанасьевича 
Жданова» г. Колпашево;

-  Шарабарина Д.В., учитель истории, 
МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево;

-  Дивин Г.В., учитель истории, МБОУ



«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 
Колпашевского района;

-  Жигарева С.В., учитель истории, МБОУ 
«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 
Колпашевского района._______________



Форма для предоставления Заявки на участие в Олимпиаде

Образовательная организация: (полное наименование)

Предмет 5 класс
ФИ участника

ФИО учителя- 
предметника

6 класс
ФИ участника

ФИО учителя- 
предметника

ФИО
координатора 

(без сокращений), 
должность, 

e-mail, 
мобильный 

телефон.
Логин скайпа (для ОО с дистанционной Формой проведения Олимпиады):

Информатика

Математика

1

География



История

Русский язык

Английский
язык

Руководитель образовательной организации 
М.П.
« » 2021 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Инструкция для проведения Олимпиады в очной форме с использование ИКТ
(сервиса Google Meet)

1. Для обеспечения объективности и соблюдения Порядка проведения олимпиады 
МАОУ «СОШ № 7» осуществляет наблюдение через видеоконференцию с 
использованием сервиса Google Meet.

2. Аудитория, где проводится Олимпиада, должна быть оборудована 
видеокамерами, осуществляющими видеофиксацию процесса проведения 
олимпиады (всех детей должно быть видно) и иметь оборудование, 
позволяющее воспроизведение аудиозаписей для организации аудирования по 
английскому языку.

3. Олимпиадные задания школы -  участники Олимпиады получают в день 
проведения не ранее 09.00.

4. Для предотвращения нарушения правил проведения Олимпиады организаторы 
должны организовать видеотрансляцию проведения Олимпиады через сервис 
Google Meet.

5. Для организации наблюдения в аудитории не допускаются педагоги- 
предметники по дисциплинам проводимой Олимпиады.

6. Начало Олимпиады по всем предметам -  10.00.
7. Организаторам необходимо:
7.1. Заранее разложить на парты по 2 листа черновика и бланки ответов.
7.2. Важно! К 1-му листу бланков ответов необходимо прикрепить небольшой лист 

для записи (примерно 9x9).
7.3. Пригласить участников в аудиторию по спискам.
7.4. Проверить наличие маски. Обработать руки.
7.5. Предложить участникам отключить сотовые телефоны, положить в сумки и 

сумки оставить у входа на специально отведенных столах или стульях.
7.6. Рассадить участников Олимпиады по одному человеку за партой с учётом 

соблюдения социальной дистанции (если возможно, через парту).
7.7. Важно! Участники Олимпиады по английскому языку из 5 и 6 классов должны 

рассаживаться в разных аудиториях (для прослушивания разных для каждой 
возрастной группы аудиофайлов).

7.8. Важно! Задания Олимпиады по английскому языку основываются на тексте, 
записанном на аудиофайл. Запись текста для выполнения тестовых заданий 
воспроизводится дважды с интервалом в 30 секунд. Никаких комментариев по 
поводу содержания аудиотекста и тестовых заданий организатором в 
аудитории НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

7.9. Провести инструктаж для участников Олимпиады.
7.10. Подписать черновики: Фамилия_Имя (каждый лист)
7.11. Подписать на листочке, прикреплённом к бланку ответов:
Краткое название школы (н-ер, МАОУ «СОШ № 7»)
Класс (без литера)
ФИ участника
7.12. Важно! Сами бланки ответов НЕ ПОДПИСЫВАЕМ!!!



7.13. Раздать олимпиадные задания. Проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫДАЧИ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ (класс ученика и класс олимпиадного задания 
должны соответствовать).

7.14. На доске необходимо написать:
Предмет
Продолжительность времени
Начало
Окончание
7.15. Определить место для сданных работ.
7.16. Постоянно наблюдать за участниками во избежание нарушений.
7.17. При приёме работ не закрывать собой камеру.
8. Ходить по аудитории, брать в руки работы детей и просматривать их 

категорически запрещено.
9. Если ребёнок выходит временно из аудитории, то свою работу он должен 

оставить на парте.
10. Каждый 60 минут необходимо проводить проветривание помещения либо 

включать бактерицидную лампу.
11. Для ОО г. Колпашево:
11.1. После окончания времени Олимпиады чистовики ПОД КАМЕРОЙ сложить в 

мультифору.
11.2. Мультифору с чистовиками и черновики ПОД КАМЕРОЙ сложить в пакет, 

заклеить.
11.3. Подписать конверт:
Краткое название школы (н-ер, МАОУ «СОШ № 7»)
Предмет
11.4. В течение 30 минут отправить конверт в МАОУ «СОШ № 7».
12. Для отдалённых ОО:
12.1. В течение 30 минут после завершения Олимпиады сканировать ТОЛЬКО 

бланки ответов (в формате pdf) и отправить по электронному адресу 
zhukovinna@bk.ru. Черновики не сканируются и не высылаются.

13. Важно! Протоколы проведения Олимпиады высылаются в электронном 
варианте по адресу zhukovinna@bk.ru. Форма протокола будет направлена 
вместе с заданиями.

14. Важно! Вместе с протоколами необходимо выслать списки организаторов 
Олимпиады на местах (без сокращений -  образовательная организация, 
фамилия, имя, отчество, должность).

Инструкция для участников Олимпиады 

Уважаемые участники Олимпиады!
1. Для обеспечения объективности и соблюдения Порядка проведения олимпиады 

МАОУ «СОШ № 7» осуществляет наблюдение через видеоконференцию с 
использованием сервиса Google Meet, в аудиториях проводится видеосъемка.

2. Во время олимпиады участникам Олимпиады запрещается:
-  общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
-  иметь при себе сотовые телефоны и другие средства связи.

3. На Олимпиадах по всем предметам использовать только ручки с тёмно-синей 
или фиолетовой пастой.

mailto:zhukovinna@bk.ru
mailto:zhukovinna@bk.ru


4. На парте не должно быть пеналов.
5. Нельзя пользоваться корректором.
6. При выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной 

или художественной литературой, собственной бумагой, электронными 
справочниками и средствами связи.

7. При нарушении данных требований и за отказ от их выполнения участник 
удаляется с Олимпиады без предупреждения.

Желаем Вам успехов!


