
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «          » ноября 2021 г. №  
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении положения об организации проведения 

межрегиональной межпредметной олимпиады среди обучающихся 

2-4 классов «МИТя» 

 

 

С целью выявления одаренных и талантливых младших 

школьников, их дальнейшего интеллектуального и творческого 

развития: 

1. Утвердить положение об организации проведения 

межрегиональной межпредметной олимпиады среди обучающихся 2-4 

классов «МИТя» на территории городского округа Архангельской 

области «Котлас» (приложение). 

2. Считать утратившим силу положение об организации 

проведения межрегиональной межпредметной олимпиады среди 

обучающихся 2-4 классов «МИТя», утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от 18 июня 2018 года № 146 «Об 

утверждении положения об организации проведения межрегиональной 

межпредметной олимпиады среди обучающихся 2-4 классов «МИТя». 

 3. Ответственными за проведение межрегиональной 

межпредметной олимпиады среди обучающихся 2-4 классов «МИТя» 

назначить главного специалиста Комитета по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» И.В. Божину, руководителя 

Ресурсного центра по работе с одаренными детьми МУ ДО «Центр 



дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» М.В. Чертополохову, руководителя городского 

профессионального объединения учителей начальных классов 

«Одаренные дети» Л.Н. Котову. 

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

главного специалиста Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас» И.В. Божину.      

 

 

 

Председатель Комитета                                                                     Е.С. Пятлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению  

Комитета по образованию  

от «      » ноября 2021 г. №   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения межрегиональной межпредметной 

олимпиады среди обучающихся 2-4 классов «МИТя» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 

межрегиональной межпредметной олимпиады среди обучающихся 

2-4 классов «МИТя» (далее - Олимпиада), порядок его проведения. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

− активизировать деятельность по организации работы с 

одаренными детьми. 

− выявить наиболее способных младших школьников для 

дальнейшей поддержки их интеллектуальных способностей. 

1.3. Задания Олимпиады подбираются повышенной трудности, с 

учетом возраста детей, включают в себя различные области знаний: 

−  русский язык; 

−  литературное чтение; 

−  математика;  

−  окружающий мир. 

 

2. Учредители и организаторы мероприятия 

2.1. Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас». 

2.2. МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас». 

2.3. ГПО учителей начальных классов «Одаренные дети». 

 

3. Руководство по организации и проведению Олимпиады 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Олимпиады 

осуществляет Организационный комитет, состоящий из 

специалистов Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас», МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас», 

ГПО учителей начальных классов «Одаренные дети». 



3.2.  Олимпиада является комплексным мероприятием, состоит из 4-х 

блоков (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир). 

3.3. Участники Олимпиады выполняют задания только одного блока (по 

выбору). Команда должна охватить все предметы. 

3.4. Продолжительность выполнения заданий: 1 час. 

  

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 2, 3, 4 классов 

муниципальных образований. 

4.2. От каждого муниципального образования формируются 3 команды 

по параллелям: 

− команда вторых классов, в ее состав входят 4 второклассника, 

которые защищают честь команды в одной образовательной 

дисциплине по выбору (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир); 

− команда третьих классов, в ее состав входят 4 третьеклассника, 

которые защищают честь команды в одной образовательной 

дисциплине по выбору (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир); 

− команда четвертых классов, в ее состав входят 4 

четвероклассника, которые защищают честь команды в одной 

образовательной дисциплине по выбору (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир). 

4.3. Для участия в Олимпиаде необходимо в указанный срок подать 

заявку в Организационный комитет (далее Оргкомитет) по 

указанной форме (приложение к положению). 

4.4. Замена участника возможна только по уважительной причине и 

только на ученика той же параллели (по согласованию). 

4.5. Команду сопровождает руководитель, отвечающий за жизнь и 

здоровье детей. 

 

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

5.1. Дата, время начала Олимпиады устанавливается оргкомитетом. 

5.2. В каждом муниципальном образовании распорядительным актом 

назначается руководитель площадки проведения Олимпиады 

(ППО), организаторы в аудиториях (не менее 2-х педагогов), 

организатор вне аудитории. Олимпиада проводится в одном 

кабинете. 

5.3. При назначении организаторов необходимо исключить присутствие 

в аудитории учителей, обучающиеся которых находятся в 

аудитории. 

5.4. До начала Олимпиады организаторы в кабинете проводят 

инструктаж участников Олимпиады: информируют о 



продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, а также о месте ознакомления с результатами 

Олимпиады.  

5.5. Руководители ППО, организаторы несут персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей. 

5.6. Во время проведения Олимпиады в каждом ППО рекомендовано 

обеспечить функционирование медицинского кабинета. 

5.7. Олимпиада проводится с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19), а именно: проведение генеральной уборки 

с использованием дезинфекционных средств в аудитории, в 

которой будет проводится Олимпиада, использование прибора для 

обеззараживания воздуха, обработка рук участников 

антисептическими средствами, рассадка участников с сохранением 

социальной дистанции.  

5.8. Участники Олимпиады должны явиться в ППО за 15 минут до 

начала. Рекомендуется составить график прибытия, позволяющий 

избежать скопления большого числа людей. 

5.9. Участники Олимпиады проходят термометрию. В случае 

выявления участника с повышенной температурой тела (+37° С и 

выше) - участник не допускается на Олимпиаду (руководителем 

ППО составляется акт в свободной форме). 

5.10. В случае болезни или нахождении на карантине в связи с COVID-

19 участник не допускается к участию в Олимпиаде, при этом его 

допускается заменить. 

5.11. После прохождения термометрии участники проходят в 

аудиторию. 

5.12. Во время проведения Олимпиады необходимо в аудитории 

обеспечить видео-фиксацию с момента начала и окончания 

Олимпиады. 

5.13. Для каждого участника Олимпиады обеспечивается отдельное 

рабочее место. 

5.14.  Ответственный за Олимпиаду за 20 минут до начала получает от 

организаторов Олимпиады на личную электронную почту: задания 

Олимпиады (распечатывает и приносит в аудиторию для 

участников Олимпиады), порядковый номер кодировки для 

участников Олимпиады. Организаторы в аудитории кодируют 

олимпиадные работы по типу: первая буква «Р» (из названия 

предмета – «русский язык»), затем № класса, затем полученный 

порядковый номер. 

5.15.  После истечения времени написания олимпиадных заданий 

участники сдают работы организаторам в аудитории. 



5.16.  После окончания Олимпиады организаторы в аудитории 

пересчитывают работы и передают руководителю ППО. 

5.17.   Руководитель ППО запаковывает выполненные работы, 

черновики, регистрационные листы участников Олимпиады перед 

камерой в один пакет. 

5.18. Руководитель ППО обеспечивает своевременную передачу 

выполненных работ, а именно в течение 30 минут после окончания 

Олимпиады отправляет их по почте России на почтовый адрес: 

165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3 в 

Комитет по образованию, каб. 307, для Божиной И.В. для 

дальнейшей передачи членам жюри на проверку. Почтовый чек с 

фиксацией даты и времени отправки направляется на эл. почту: 

MarikChertopolokhova@yandex.ru. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

       Итоги подводятся по личному и командному зачету. 

6.1. Победителями Олимпиады в личном зачете признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели. 

6.2. Призерами признаются участники, набравшие два следующих 

результата за результатом победителя. 

6.3. Победителями и призерами по каждому предмету могут стать 

несколько участников, набравшие одинаковое количество баллов из 

максимально возможных. 

6.4. Дипломами I, II, III степени награждаются команды, имеющие 

наиболее высокую сумму баллов ее участников в командном 

рейтинге. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной межпредметной олимпиаде 

среди обучающихся 2- 4 классов  

«МИТя». 

 

(полное название муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

класс предмет Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

ученика 

(полностью) 

1  2 математика  

2  2 русский язык  

3  2 литературное 

чтение 

 

4  2 окружающий 

мир 

 

5  3 математика  

6  3 русский язык  

7  3 литературное 

чтение 

 

8  3 окружающий 

мир 

 

9  4 математика  

10  4 русский язык  

11  4 литературное 

чтение 

 

12  4 окружающий 

мир 

 

 

Руководитель команды: 

• Ф.И.О. учителя (полностью) - 

• контактный телефон (рабочий, мобильный) – 

• электронная почта (для отправки пакета документов и 

заданий) -  

• занимаемая должность - 

• место работы – 

 



Заявку направлять на эл. почту: MarikChertopolokhova@yandex.ru,  

руководителя Ресурсного центра по работе с одаренными детьми МУ 

ДО «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» Марине Владимировне 

Чертополоховой (тел.8-960-019-17-19). 

По возникшим вопросам обращаться к руководителю ГПО 

«Одаренные дети» Котовой Людмиле Николаевне – 8-921-082-36-41. 
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