
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
от 08.02.2021г.                                                                                                     № 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 учащихся, а также развития познавательных форм работы                     с 

обучающимися   
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Утвердить Положение о муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов Казачинско-Ленского муниципального района 
(приложение 1). 

2. Организовать в период с 15.02.2021 по 20.02.2021 года проведение 

муниципальной предметной олимпиады среди обучающихся 4 классов (далее – 
Олимпиада) общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района. 
3. Утвердить задания к муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов по математике (приложение 2) и русскому языку 

(приложение 3). 
4. Утвердить состав организационного комитета для проведения 

Олимпиады (приложение 4). 
5. Утвердить график проведения Олимпиады (приложение 5). 
6. Олимпиады проводить в образовательных организациях   по месту 

обучения участников. 
7. Руководителям образовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района:  
 предоставить в оргкомитет Олимпиады заявки на участие в Олимпиаде не 

позднее 12 февраля; 
 назначить ответственного от образовательной организации за жизнь и 

здоровье обучающихся, участников Олимпиады во время её проведения; 
 предоставить аудитории для проведения Олимпиад в дни, указанные в 

приложении 1; 
 заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 



(законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады; 
 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; 
 обеспечить явку обучающихся, участников Олимпиады. 
8. Оргкомитету состав жюри по проверке олимпиадных работ обучающихся 

(приложение 6). 
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Заведующий РОО                                                                             А.Л. Иванов 



Приложение 1 
к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципальной предметной олимпиаде обучающихся 4-х классов  

 
1. Общие положения 

1.  
1.1. Настоящее Положение о муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения муниципальной олимпиады (далее - Олимпиада), ее 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 
1.2. Целью проведения Олимпиады является выявление талантливых 

школьников, способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном 

труде, повышение интереса к изучаемым предметам. 
1.3. Задачи олимпиады 
 развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам; 
 выявление одаренных детей; 
 активизация внеклассной и внешкольной работы; 
 предоставление возможности обучающимся соревноваться в масштабах, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
 повышение квалификации учителей начальных классов; 
 развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 

обучающимися и преподавателями разных образовательных организаций района. 
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего образования. 

 
2. Организация конкурса 

2.  
2.1. Организаторами конкурса является МБУ Казачинско-Ленский 

территориальный ресурсный центр (далее – ТРЦ) при поддержке отдела 

образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 
2.2. Подготовку, проведение и информационную поддержку конкурса 

осуществляет методический отдел ТРЦ.  
2.3. Официальная площадка конкурса размещена на сайте МБУ казачинско-

Ленский ТРЦ http://rc-kazachinsk.ru в разделе «Конкурсы». 



2.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ начального образования, 
утвержденным районным отделом образования (далее – олимпиадные задания).  

 
3. Порядок проведения Олимпиады 

1.  
2.  
3.  

3.1. Олимпиада проводится организатором ежегодно для обучающихся 4-х 
классов в феврале месяце текущего года по математике и русскому языку.  
Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому  предмету устанавливаются 

организатором. 
3.2. Для проведения Олимпиады организатором создаётся оргкомитет.  Состав 

оргкомитета Олимпиады формируется из числа сотрудников методического 

отдела МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
3.3. Оргкомитет по проведению олимпиады:  
 определяет формы, порядок, сроки и место проведения олимпиады; 
 подбирает необходимые материалы для проведения олимпиады и 

обобщает итоги олимпиады; 
 утверждает состав жюри; 
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады; обеспечивают их хранение, исключая 

несанкционированный доступ к ним; 
 вносит предложения по порядку проведения олимпиады. 
3.4. Состав жюри формируется из числа представителей районного отдела 

образования, и педагогических работников образовательных организаций района. 
3.5. Жюри Олимпиады: 
 осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий; 
 оценивает выполненные олимпиадные задания; 
 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
 представляют в оргкомитет олимпиады отчет об итогах проведения 

олимпиады по предметам; 
 определяют победителей и распределяют призовые места; 
 вносят предложения по порядку проведения олимпиады. 
3.6. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4 классов 

общеобразовательных организаций победители и призеры школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года. 
3.7. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в оргкомитет олимпиады 

по форме (приложение 1). 
3.8. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала Олимпиады 

в письменной форме предоставляет организатору Олимпиады согласие на 



обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

(приложение 2). 
3.9. В день проведения олимпиады организуется регистрация участников 

олимпиады, в аудитории проводится инструктаж с участниками олимпиады 

(приложение 3). 
 
 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому предмету 

на основании результатов, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – 
итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 
4.2. В случае, когда у участника, в качестве победителя (призера), 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, определяется следующим образом: все участники 

признаются победителями (призерами). 
4.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
составляет более 90 процентов от максимально возможных. В случае, когда 

победители не определены, определяются только призеры. 
4.4. Призерами Олимпиады, признаются все участники, следующие в 

итоговой таблице за победителями, если набранные ими баллы составляют не 

менее 70 процентов от максимально возможных. 
4.5. В случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 
ним равное количество баллов, определяется жюри Олимпиады и все участники 

признаются призерами. 
4.6. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом. 
4.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами районного 

отдела образования. 
4.8. Педагогам, подготовившим победителей и призёров, вручаются 

благодарности районного отдела образования. 
4.9. Итоги Олимпиады публикуются на официальном сайте МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ: www.rc-kazachinsk.ru. 
 

  

http://www.rc-kazachinsk.ru/


Приложение 1  
к Положению о муниципальной предметной  

олимпиаде обучающихся 4-х классов 
 

Оформляется на бланке образовательной организации 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной предметной олимпиаде обучающихся 4-х классов  
20__-20 ___ учебного года 

Ф.И.О. участника 

Сокращенное 
наименование 

образовательной 

организации 

Класс 

обучения  
Ф.И.О. учителя 

    
 

 

 

Дата: «_____» ____________20___г.  

________________  /_______________________________/ 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  
к Положению о муниципальной предметной  

олимпиаде обучающихся 4-х классов 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным представителем (родителем/опекуном) ребенка: 

_________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

ученика(-цы) _____________________________________________________________________,  
(название образовательного учреждения (полностью) 

класс_____________________  
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 
муниципальной предметной  олимпиады обучающихся 4-х классов (далее – Оператор) 

персональных данных моего ребенка/опекаемого:  
1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников Олимпиады;  
2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, олимпиадных работ 

моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".  
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники.  
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с проведением Олимпиады. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  
Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления 

организатору Олимпиады МБУ Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр. 
 
Дата: «_____»______________2____г. ________________  /_______________________________/ 
                                                                            подпись                                               расшифровка 

  



Приложение 3  
к Положению о муниципальной предметной  

олимпиаде обучающихся 4-х классов 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
для участников муниципальной предметной олимпиады обучающихся 4-х классов 

 по _______________________________________, зачитываемая организатором в аудитории 
 

Уважаемые участники олимпиады! 
Сегодня Вы будете выполнять задания муниципальной предметной олимпиады 

обучающихся 4-х классов по ____________________________________ (далее - олимпиада).  
Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения олимпиады.  
Во время проведения олимпиады запрещается:  
 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;  
 выносить из аудитории и общеобразовательного учреждения, являющегося местом 

проведения олимпиады, олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать олимпиадные материалы;  
 пользоваться справочными материалами, кроме допустимых;  
 перемещаться по школе во время олимпиады без сопровождения представителя 

организатора олимпиады, осуществляющего свою деятельность вне аудитории;  
 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

и предметами.  
В случае нарушения указанных требований порядка проведения олимпиады вы будете 

удалены с олимпиады. Участник, нарушивший порядок проведения олимпиады, повторно к 

выполнению олимпиадных заданий в текущем году не допускаются.  
Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете _____________- (день 

ознакомления с результатами). Протоколы жюри будут опубликованы на официальном сайте 
МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ: www.rc-kazachinsk.ru.   

В день ознакомления с результатами олимпиады вы можете подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. Апелляция в письменной форме подается в жюри 

олимпиады.  
Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также 

по вопросам, связанным с нарушением участниками олимпиады требований порядка и 

неправильным оформлением олимпиадной работы, не рассматривается.  
Во время олимпиады на вашем рабочем столе, помимо олимпиадных материалов, могут 

находиться только:  
 ручка с синим цветом пасты;  
 черновики;  
 разрешённые справочные материалы, инструменты и принадлежности (организатор 

называет перечисленные в предметных требованиях материалы, инструменты, 

принадлежности);  
 лекарства и питание (при необходимости). 
По всем вопросам, связанным с проведением олимпиады (за исключением вопросов по 

содержанию), и в случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь ко мне.  
Олимпиадные материалы в аудиторию поступили в пакете. Упаковка пакета не 

нарушена. (Организатор демонстрирует пакет и вскрывает его, используя ножницы).  

http://www.rc-kazachinsk.ru/


До начала выполнения олимпиадной работы вы получите карточку участника, бланки 

ответов, черновики (листы в клетку/линейку).  
Приступаем к заполнению карточки участника в соответствии с образцом на доске. 

(Организатор обращает внимание участников на доску): 
 
Олимпиадная работа по __________________________________________________  
                                                                                                                             (предмет) 

ФИО учащегося 

(полностью)_________________________________________________________ 
 
ученика (цы) ________ класса         М__ОУ __________________________________ 
 
ФИО учителя (полностью)_________________________________________________ 
 

Обращаем ваше внимание, что записи на олимпиадных материалах и черновиках не 

обрабатываются и не проверяются. На листах с ответами запрещается делать какие-либо записи 

и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе информацию о себе.  
Продолжительность олимпиады  60 минут (1 час).  

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.  
Начало олимпиады: (организатор объявляет время начала).  
Время, отведенное на инструктаж и заполнение титульного листа, в общее время 

олимпиады не включается.  
Окончание олимпиады: (организатор объявляет время окончания).  

 
Организатор записывает на доске время начала и окончания олимпиады.  
 
Сейчас вы приступаете к выполнению олимпиадной работы. Рекомендуем сначала 

выполнить задания на черновике, а потом перенести в бланк ответов (листы).  
(За 15 минут до окончания олимпиады необходимо объявить):  
До окончания олимпиады осталось 15 минут.  
Не забывайте переносить ответы из черновика в бланки ответов.  
(За 5 минут до окончания олимпиады необходимо объявить):  
До окончания олимпиады осталось 5 минут.  
(По окончании времени олимпиады объявить):  
Олимпиада окончена. Положите на край стола свои работы.  

  



Приложение 2 
к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА  
МАТЕАТИКА, 4 класс, 2020-2021 учебный год 

 

Задача 4.1. Винни-Пух и Пятачок договорились утром пойти в гости к Кролику. Пятачок 

встал пораньше и решил сначала дойти до домика Винни-Пуха, а потом вместе с другом к 

полудню быть у Кролика. Какое расстояние прошёл Пятачок до полудня, если он шёл по 

дорогам по кратчайшему пути? (Ответ выразите в метрах.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4.2. Петя взял из коробки половину конфет и засунул их в два кармана. Решив, 

что взял слишком много, Петя достал по 6 конфет из каждого кармана и положил обратно в 

коробку. На сколько в коробке стало больше конфет, чем в карманах у Пети?  

Задача 4.3. Денис вырезал из клетчатого квадратного листа бумаги корабль (см. 

рисунок). Из какого наименьшего количество клеточек мог состоять квадратный лист бумаги до 

вырезания из него корабля?  

 

 

 

 



Задача 4.4. Вместо звёздочек вставьте знаки плюс, минус, умножить и разделить 

(каждый знак используйте ровно один раз) так, чтобы равенство стало верным. 

А    В          С      D 

(15*5)*(126*75*3) = 2020 
 

(a) Под буквой 𝐴 должен стоять   (1) знак сложения 

(b) Под буквой 𝐵 должен стоять   (2) знак вычитания 

(c) Под буквой 𝐶 должен стоять   (3) знак умножения 

(d) Под буквой 𝐷 должен стоять   (4) знак деления 

 

Задачи на выбор: 

Задача 4.5. На лугу паслось 12 коров. Пастухи пригнали стадо овец. Овец оказалось 

больше, чем у коров ушей, но меньше, чем у коров ног. Сколько было овец, если их в 12 раз 

больше, чем пастухов? 
 
  



Приложение 3 
к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА  

РУССКИЙ ЯЗЫК. 4 класс. 2020-2021 учебный год 

Прочитайте текст и выполните задания 1–8. 

(1)Ранним мартовским утром проснулось солнце. (2)Отдёрнуло оно лёгкую 
кисею облаков и взглянуло на землю. (3)А там за ночь зима да мороз свои порядки 

навели. (4)Они около берёзки свежий снежок бросили, а холмы молочным 

туманом заволокли. (5)А в лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. 

(6)Радостно бегали ребятишки по последнему снежку. (7)Поглядело светило на 

эти проказы и стало землю пригревать.(8)Лёд и снег сразу потускнели. (9)По 

лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. (10)Он бежал и пел свою 

песенку о весне. 
 
Задание 1. В каком(-их) слове(-ах) предложения №2 три согласных звука? Ответ 

запишите словами в той форме, в которой они стоят в тексте. 
 
Задание 2. Какие слова в предложении № 2 характеризуют неодушевлённый предмет как 

одушевлённый? 
 
Задание 3. Выпишите из текста слово, которое является исторически однокоренным 

слову облако. 
 
Задание 4. От какого слова образовано слово проснулось из предложения № 1? 
1) сон 
2) просыпаться 
3) снится 
4) проснуться 
 
Задание 5. Какому слову из текста соответствует фрагмент словарной статьи из 

«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера? 
Праслав. *sъlnьсе – уменьш. образование от *sъlnь, ср. по́солонь (см.), ст.-слав. 

бесльньнъ ἀνήλιος (Супр.). Образование аналогично се́рдце (Брандт, РФВ 24, 189). 
Выпишите это слово в той форме, в которой оно стоит в тексте. 
 
Задание 6. Какой частью речи являются слово утром в предложении № 1 и слово сразу 

в предложении № 8? 
 
Задание 7. Определите предложение по некоторым входящим в него словам (слова из 

предложения даны в перепутанном порядке). 
 

 Первоначальное значение этого глагола без приставки – «сверкать, блестеть» 

(открытыми глазами). 



 Имя существительное, в этом тексте синоним слову солнце. 
 Шалость, проделки. 
 Это общеславянское слово, образованное суффиксальным способом от 

исчезнувшего слова земъ. 
 Корень этого слова исторически родствен корню в слове «гореть». 

 
Запишите номер найденного вами предложения. 
Задание 8. Найдите в тексте один глагол, который отличается по форме от остальных. 

Выпишите его. 
 

Задание 9. Отгадайте старинные русские загадки. 
1) С высокой дороги глядит бычок круторогий. 
2) Дед мост мостил без топора, без долота. 
3) Шёл долговяз — в сырую землю увяз. 

 
 

Задание 10. Допишите пропущенные слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 4 
к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 
 

Состав оргкомитета  
    муниципальной предметной олимпиаде обучающихся 4-х классов 
 

 Председатель: Иванова Е.В. – директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ, учитель 

математики. 
1. Лисичникова Е.В. – заведующий отделом  МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
2. Сафонова Н.А.  – старший методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
3. Яковлева О.Я. – методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
4. Кучина Г.В. –  методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
5. Глухова Ю.В. – методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
6. Ушкурбаева Н.Л. – специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 
7. Гордин М.А. – программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Приложение 5 
к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 

 
 

График проведения  
муниципальной предметной олимпиады обучающихся 4-х классов 

 
в 2020-2021 учебном году 

 
Наименование предмета Сроки проведения1  

1. Математика  16 февраля – 17 февраля  

2. Русский язык 18 февраля –  19 февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

дополнительно. 
 



Приложение 6 
к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 

 
Состав жюри  

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

 
Предмет  Состав жюри 
Русский 

язык 
Председатель: Тарасенко Е.В. (учитель МОУ «Магистральнинская СОШ №2») 
Мельникова Н.В. (учитель МОУ Казачинская СОШ) 
Борисенко Т.Ю. (учитель МОУ «Окунайская СОШ №1») 
Кузнецова Л.Г. (преподаватель филиал ГБПОУ СПО «ИКАТиДС») 
Сафонова О.Н. (учитель МОУ «Карамская ООШ) 
 

Математика Председатель: Иванова Е.В. (учитель МОУ «Ульканская СОШ №2») 
Добрынину Л.А. (МОУ «Магистральнинская СОШ №2») 
Мальцева О.С. (учитель МОУ Казачинская СОШ) 
Исаева Н.В. (учитель МОУ «Окунайская СОШ №1») 
Тарасова Н.А. (учитель МОУ «Карамская ООШ) 
 

 


