
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
от 20.01.2022г.                                                                                                     №11  

 

О проведении муниципальной предметной  

олимпиады обучающихся 4-х классов 

в 2021-2022 учебном году 
 

 

На основании Положения о муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов Казачинско-Ленского муниципального района 

приказа РОО от 8 февраля 2021 года № 19 «О проведении муниципальной 

предметной олимпиады обучающихся 4-х классов в 2020-2021 учебном году» в 

целях создания оптимальных условий для раннего выявления одарённых и 

талантливых обучающихся, руководствуясь Положением об отделе образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденным 

решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020г. 

№ 55 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в период с 25.01.2022 по 02.02.2022 года проведение 

муниципальной предметной олимпиады среди обучающихся 4 классов (далее – 

Олимпиада) общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района. 

2. Утвердить задания Олимпиады по математике (приложение 1) и 

русскому языку (приложение 2). 

3. Утвердить состав организационного комитета для проведения 

Олимпиады (приложение 3). 

4. Утвердить график проведения Олимпиады (приложение 4). 

5. Утвердить состав жюри Олимпиады (приложение 5). 

6. Олимпиады проводить в образовательных организациях   по месту 

обучения участников. 

7. Руководителям образовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района:  

7.1. предоставить в оргкомитет Олимпиады заявки на участие в 



Олимпиаде не позднее 24 января; 

7.2. назначить ответственного от образовательной организации за жизнь и 

здоровье обучающихся, участников Олимпиады во время её проведения; 

7.3. предоставить аудитории для проведения Олимпиад в дни, указанные в 

приложении 4; 

7.4. заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады; 

7.5. обеспечить получение согласия родителя на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего ребенка, в срок, не позднее трех рабочих дней до начала 

Олимпиады с дальнейшей передачей в оргкомитет Олимпиады; 

7.6. обеспечить явку обучающихся, участников Олимпиады. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий РОО                                                                             А.Л. Иванов 



Приложение 3 

к приказу РОО от 20.01.2022г. 
№ 11 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

    муниципальной предметной олимпиаде обучающихся 4-х классов 

 

Лисичникова Е.В. – заведующий отделом МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

(по согласованию). 

Яковлева О.Я. – методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по 

согласованию). 

Кучина Г.В. –  методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по согласованию). 

Иванова В.В. – специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ (по 

согласованию). 

 

 

Заведующий РОО     А.Л. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
к приказу РОО  

от 20.01.2022 г. №   11  

 

 

График проведения  

муниципальной предметной олимпиады обучающихся 4-х классов 

 

в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование предмета Сроки проведения1  

1. Математика  25 января – 26 января 

2. Русский язык 27 января – 28 января 

 

 

 

Заведующий РОО    А.Л. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 После подачи заявок на участие в олимпиаде дата, место и время проведения олимпиады уточняется 

дополнительно. 

 



 

Приложение 5 

к приказу РОО от 20.01.2022г. № 

 

Состав жюри  

муниципальной предметной олимпиады обучающихся 4-х классов 

в 2021-2022 учебном году 

 

Русский язык: 

Председатель: Тарасенко Е.В., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», руководитель РМО. 

Члены жюри: 

Бузина С.Г., заместитель по УВР и учитель начальных классов МОУ 

«Ключевская СОШ»; 

Аксенова А.К., учитель русского языка и литературы МКОУ «Небельская 

ООШ»; 

Тарасова Н.И., учитель русского языка и литературы МОУ Казачинская 

СОШ; 

Кузнецова Л.Г., учитель русского языка и литературы МОУ «Ульканская 

СОШ №2». 

 

Математика: 

Председатель: Иванова Е.В., учитель математики МОУ «Ульканская СОШ 

№2», директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ.  

Члены жюри: 

Петухова К.В., учитель математики МБОУ «Магистральнинская СОШ 

№22» 

Дегтярёва М.А., учитель математики МКОУ «Ульканская ООШ №1»; 

Ревва А.В., учитель математики МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

Тарасова Н.А., учитель математики МОУ «Карамская ООШ». 

 

 

 

Заведующий РОО        А.Л. Иванов 

 

 

 


