
Управление образования Белохолуницкого района 

                                               Кировской области 

 

                                                       П Р И К А З 

 
26.12.2020                                                                                                           № 112/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении районной  

многопредметной  олимпиады  младших  

школьников «Интеллектуальный марафон» 

 

В целях выявления и поддержки одаренных школьников и на основании 

Положения о  многопредметной олимпиаде 2021 года «Интеллектуальный марафон 

для младших  школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную многопредметную олимпиаду обучающихся  

начальных классов «Интеллектуальный марафон» 30.01.2021 года с 9-00 в 

дистанционном режиме  (Приложение №1)  

2.  Назначить ответственных за подготовку заданий районной 

многопредметной олимпиады для начальных классов «Интеллектуальный 

марафон». 

3. В состав жюри включить учителей начальных классов  школ г. Белой 

Холуницы Белохолуницкого района.   

4. Назначить ассистентами на многопредметной олимпиаде 

«Интеллектуальный марафон» учителей начальных классов Белохолуницкого 

района. Начало работы ассистентов-8-30.(Приложение №2.) 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить создание условий 

для дистанционного проведения многопредметной олимпиады «Интеллектуальный 

марафон». 

6. Заявку на участие в многопредметной  олимпиаде высылать до 25.01.2021 по 

форме (приложение №3). 

7. Контроль за исполнением  приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба  

методического и технического сопровождения   муниципальных  учреждений 

образования Белохолуницкого района». 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                     Е.Н.Огнёва       



                                                                                                                         Приложение №1 

                                                                                         к приказу управления образования 

                                                                                                           Белохолуницкого района 

                                                                                                          от 26.12.2020г. № 112/1-2 

 

 

 

Положение 

 

о  традиционной районной многопредметной  олимпиаде обучающихся 

начальных классов  «Интеллектуальный марафон» 

 

Задачи: 

 

 
Место и время и порядок проведения. 

 

 Данная многопредметная олимпиада обучающихся начальных классов  

«Интеллектуальный марафон» проводится в субботу,30 января, с 9-00, в 

дистанционном режиме. 

За час до начала работы высылаются в школы. Ассистент распечатывает работы и 

раздаёт участникам, которые находятся в кабинете, где обязательно ведётся 

видеонаблюдение(по технологии проведения муниципального этапа ВОШ). 

  

Время выполнения заданий:  2 класс – 1 час   (60 минут),  3 класс – 1ч.20 мин. (80 

минут),    4 класс – 1ч. 40 мин.  (100 мин.) 

После того как ученики сдали работу,  она сканируется качество сканирования 

влияет на качество проверки членами жюри). А затем отправляется на электронную 

почту bhruo452@yandex.ru  вместе со ссылкой на видеонаблюдение. Вся 

техническая часть должна завершиться к 11-00. 

Участники. 

 В многопредметной олимпиаде «Интеллектуальный марафон» принимают участие 

обучающиеся 2-4 классов общеобразовательных организаций Белохолуницкого района 

и г.Белая Холуница . Олимпиада проверяет  обучающихся по 4 предметам школьной 

программы: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. В 

итоге по каждому блоку вопросов, относящихся к отдельному предмету, можно 

набрать одинаковое количество баллов . 

 Подведение итогов. 

 

Выявляются  абсолютные победители и призёры многопредметной  олимпиады 

обучающихся начальных классов по каждому классу, а также определяются 

победители по отдельным предметам в каждой параллели. 

Награждение.  

 

Абсолютные победители и призёры в параллелях награждаются Дипломами, а 

победители по предметам - Грамотами. 

  

mailto:bhruo452@yandex.ru


 

                                                                                                                    Приложение №2  

                                                                                   к приказу  управления образования 

                                                                                                     Белохолуницкого района 

                                                                                                                                                                                                                                                            

от 27.12.2019г. №132/3-2 

 

Районная многопредметная олимпиада  начальных классов «Интеллектуальный 

марафон» 

  Ответственные за подготовку заданий: 

1. Соколова Е.Б, учитель начальных классов МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница, руководитель РМО учителей начальных классов. 

2.Методисты  МКУ СМТС МУО. 

 

     Ассистенты в городских школах: 

1. КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы(Старикова Г.П.,Малыгина Е.В.(по 

согласованию). 

2.МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова (Ильина Л.А.,Комаровских Е.А.) 

Ассистенты в сельских школах: 

-должны быть назначены приказом директора и не являться учителями начальных 

классов. 

          Жюри начинает свою работу в 11-30 в МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница. Работы обучающихся школ г.Белой Холуницы приносят  ассистенты на 

проверку в бумажном варианте вМКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова. Работы 

сельских  обучающихся сразу после написания сканируются  и отправляются в 

архивированных папках по классам на e-mail bhruo452@yandex.ru . Они проверяются с 

экрана монитора, поэтому должны быть написаны каллиграфическим почерком. 

Также высылается ссылка на видеосъёмку. 

 Председатель жюри: Соколова Е.Б. МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница. 

                                                       Состав жюри: 

 2 класс – Баранова Т.В.  МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

               -Корниенко Л.П. МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

              -Симонова С.Н. КОГОБУ  «СШ с УИОП г.Белой Холуницы»  

               - Красных Ж.В. КОГОБУ  «СШ с УИОП г.Белой Холуницы» 

               -Сорокожердьева Е.Н. КОГОБУ  «СШ с УИОП г.Белой Холуницы» 

 

3 класс –  Васильева Л.Ю..КОГОБУ «СШ с УИОП г.Белой Холуницы». 

                  - Калинина Л.А.. КОГОБУ «СШ с УИОП г.Белой Холуницы». 

                  - Логинова З.Е. МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

                  -Нагаева Н.В. МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г. Белая Холуница 

                   -Шутова Е.Н. МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

 

  4 класс –  Тазаян Е.Ю.КОГОБУ «СШ с УИОП г.Белой Холуницы». 

                  -Куликова О.В. КОГОБУ «СШ с УИОП г.Белой Холуницы». 

                  - Тюфякова В.С, МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

                  -Загоскина Е.А., МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

                   -Шуткина А.В. МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 
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                                                                                                                      Приложение № 3  

                                                                                        к приказу управления образования 

                                                                                                        Белохолуницкого района 

                                                                                                       от 26.12.2020г. № 112/1-2 

 

Форма заявки: 

 

№ Образовательная 

организация 

2 класс 3 класс 4 класс Ассистент 

  1.Фамилия, имя 1.Фамилия, имя 1.Фамилия, имя  
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