
Управление образования Белохолуницкого района 

                                               Кировской области 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 
17.01.2022                                                                                                              № 4/2-2  

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведению районной  

многопредметной олимпиады  младших  

школьников «Интеллектуальный марафон» 

 

В целях выявления и поддержки одаренных школьников и на основании 

Положения о  многопредметной олимпиаде 2022 года «Интеллектуальный марафон 

для младших  школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную многопредметную олимпиаду обучающихся  начальных 

классов «Интеллектуальный марафон» в субботу, 29.01.2022 года с 9-00 

(Приложение №1).  

2.  Назначить ответственных за подготовку заданий районной 

многопредметной олимпиады для начальных классов «Интеллектуальный 

марафон». 

3. В состав жюри включить учителей начальных классов Белохолуницкого 

района.   

4. Назначить ассистентами на многопредметной олимпиаде 

«Интеллектуальный марафон» учителей начальных классов Белохолуницкого 

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

5. Заявку на участие в многопредметной  олимпиаде высылать до 21.01.2022 по 

форме (приложение №3). 

6. 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 17.01.2022 № 4/2-2 

 

 

 

Положение 
 

о  традиционной районной многопредметной  олимпиаде обучающихся начальных 

классов  «Интеллектуальный марафон» 

 

Задачи: 

 

 

 
Место и время проведения. 

 

 Данная многопредметная олимпиада обучающихся начальных классов  

«Интеллектуальный марафон» проводится в субботу, 29 января, в 9-00, в 

дистанционном формате. За час до начала  написания работы приходят задания в 

электронном виде, чтобы достаточно времени было на распечатывание. 

 

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

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

По окончании работы нужно выслать ссылку на видеозапись многопредметной 

олимпиады на электронный адрес  bhruo452@yandex.ru  и отсканированные работы 

участников. 

Ученики городских школ сдают работы в бумажном варианте. 

Участники. 

 

 В ней принимают участие обучающиеся 2-4 классов общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого района и г.Белая Холуница. Олимпиада проверяет  

обучающихся по 4 предметам школьной программы, а именно:  по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру. 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 17.01.2022 № 4/2-2 

 

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, 

руководитель РМО учителей начальных классов. 

2.Методисты  МКУ СМТС МУО. 

 

 

  

Председатель жюри: Соколова Е.Б. МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Приложение № 3  

                                                                                  к приказу управления образования 

                                                                                 Белохолуницкого района 

                                                                                       от 17.01.2022 № 4/2-2 

 

Форма заявки: 

 
№ Образовательн

ая организация 

2 класс 3 класс 4 класс Учитель 

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

 

 

 

         

 

 

    

                                                                                                       

 

 

 



                                                                          Приложение №4 

                                            
                                                                                 к приказу управления образования 

                                                                                 Белохолуницкого района 

                                                                                 от 17.01.2022г. № 4/2-2 

 

    Состав жюри районной многопредметной олимпиады  младших школьников 

                                         «Интеллектуальный марафон» 

 

 Место работы – МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова. Начало-10-30 

 

2 класс: 

 

Тюфякова Валентина Сергеевна 

Соколова Елена Борисовна 

Малыгина Елена Валентина(по согласованию) 

Сорокожерьева Елена Николаевна(по согласованию) 

 

3 класс 

Корниенко Лариса Петровна 

Баранова Татьяна Валентиновна 

Красных Жанна Васильевна(по согласованию) 

Куликова Ольга Вячеславовна(по согласованию) 

 

4 класс 

 

Загоскина Екатерина Александровна 

Шутова Елена Николаевна 

Калинина Лидия Анатольевна(по согласованию) 

Симонова Светлана Николаевна(по согласованию) 

 

Ассистенты в школах- по договорённости. 

 

 

 

 
 

 

 


		2022-07-13T11:30:02+0400
	Огнёва Елена Николаевна




