
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ

О проведении олимпиады по математике 
для младших школьников имени В. И. Арнольда

В соответствии с планом городских интеллектуальных мероприятий для 
школьников на 2019 год главного управления образования администрации 
гор ода Кр асноярска, утвержденным пр иказом от 2 5.01.2019 №  3 7/п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении X городской олимпиады младших 

школьников по математике им. В. И. Арнольда (далее-О лим пиада) согласно 
пр иложению № 1.

2. Утвердить состав организационного комитета и жюри Олимпиады в 
соответствии с приложением № 2 (по согласованию).

3. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возложить на 
М АОУСШ  № 7 (О.В. Прощенко).

4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования 
(Авласевич М.Н., Х арламова О.Ю ., Урбанович О.А., Чернышкова М.В., 
Шабунина Л.П.), исполняющему обязанности начальника территориального 
отдела главного у правления образования по Кир овскому р айону гор ода (Б ойко 
В.В.) проинформировать муниципальные образовательные учреждения о 
проведении Олимпиады.

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений провести 
организационную работу по участию обучающихся в Олимпиаде. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на руководителей 
муниципальных образовательных учреждений.

6. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на М КУ 
«Красноярскийинформационно-методическийцентр» (Е. В. Величко).

7. Контр оль за исполнением пр иказа возложить на заместителя руководител я 
главного у правления образования О.Б. Алиханову.

Руководитель главного
управления образования Т.Ю. Ситдикова

Швецова Анна Николаевна, 
2 26 - 15-1 1



Приложение №1 к приказу ГУО 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
О X городской олимпиаде младших школьников по математике

им. В. И. Арнольда

1. Общие положения
1.1 X городская олимпиада младших школьников по математике им. В. И. Арнольда (в 
дальнейшем — Олимпиада) — математическое соревнование для учащихся 3-4 и 5-6 классов. 
Олимпиада является открытой: в ней могут участвовать все желающие не только из 
образовательных организаций г. Красноярска, но и учащиеся из других населенных пунктов 
Красноярского края. Олимпиада проводится в два тура. Первый тур является отборочным, 
проводится в дистанционном режиме. Второй тур является окончательным, проводится в 
режиме устных ответов на предлагаемые вопросы.

1.2 Целями Олимпиады являются:
-  выявление и поддержка одаренных в области математики детей младшего школьного 

возраста;
-  повышение интереса школьников к занятиям математикой;
-  предоставление учащимся 3-4, 5-6 классов возможности участвовать в математическом 

соревновании городского уровня;
-  более раннее привлечение математически одарённых учащихся к систематическим 

внешкольным занятиям математикой на адекватном их способностям уровне.

1.3. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней, об участниках, 
награждённых грамотами за успешное выступление, является открытой, публикуется в сети 
Интернет.

2. Организаторы олимпиады

2.1 Организаторами Олимпиады (в дальнейшем — Организаторы) являются: МБОУ СШ №  7 с 
углублённым изучением отдельных предметов города Красноярска, АНО «ПОЦ «Успех», РЦ 
«Талант» МБОУ ДО ЦПС, МКУ КИМЦ.
2.2 Организаторы создают Координационный и Методический советы Олимпиады. 
Координационный совет:
— осуществляет общее руководство организацией и проведением олимпиады в городе 
Красноярске;
— согласовывает и утверждает список мест проведения Олимпиады;
— распространяет информацию о проведении Олимпиады;
— изготавливает комплект заданий Олимпиады по материалам, представленным 
Методическим советом;
— собирает, систематизирует и готовит для участников информацию (в формате раздаточного 
материала) об олимпиадах, школьных кружках и аналогичных бесплатных для учащихся 
мероприятиях на текущий учебный год;
— разрабатывает систему регистрации и учёта участников Олимпиады и сданных работ, 
изготавливает необходимые для этого материалы;
—  организует и контролирует выдачу материалов для проведения Олимпиады 
представителям, ответственным за проведение олимпиады;
— организует компьютерный набор сведений из анкет участников с целью последующей 
автоматизированной обработки результатов Олимпиады,
— организует компьютерный набор результатов проверки работ, контролирует полноту и 
достоверность учёта результатов проверки;
— проверяет логическую корректность предложенных критериев награждения;
— организует торжественное закрытие Олимпиады и вручение грамотусиешно выступившим 
участникам;
Методический совет обеспечивает:



— разработку заданий олимпиады, критериев оценки решений, определение её победителей и 
призёров;
— вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады, размещение информации о 
победителях и призерах Олимпиады на веб-сайтах;
— формирование Жюри для проверки работучастников Олимпиады.
Жюри формируется из расчета: на 15 участников один член жюри. В состав жюри вклю чаю тся 
руководители ГМО и РМО учителей математики, волонтёры из числа студентов СФУ, 
победители и призёры регионапьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике.
Жюри Олимпиады:
—  проверяет и оценивает олимпиадные задания участников Олимпиады;
— вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 
проведения Олимпиады;
— представляет для утверждения в методическую комиссию и оргкомитет кандидатуры 
победителей и призеров Олимпиады;
— рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции участников 
Олимпиады;
— представляет отчет в Оргкомитет Олимпиады.

Координационный и Методический советы принимают решения при голосовании простым 
большинством голосов.

2.3 Олимпиада может проводиться также в районах Красноярского края, в которых по 
согласованию с Организаторами образованы местные оргкомитеты олимпиады. Местные 
оргкомитеты обеспечивают проверку и оценку работ участников из своих районов, 
награждение их победителей и призёров.

3. Участники Олимпиады и порядок проведения Олимпиады
3.1 Олимпиада проводится в два этапа. В I этапе (отборочном, дистанционном) Олимпиады 
2019/2020 учебного года могут участвовать все желающие (учащиеся 3-4 и 5-6 классов) не 
только общеобразовательных учреждений города Красноярска, но и учащиеся других 
территорий Красноярского края. Предварительная заявка не подается, но все данные надо 
четко указать в файле с ответами участников.
3.2. Задания отборочного тура и форма таблицы (в формате Exsel) для внесения результатов 
будут выставлены на сайте httiK//244krusi)eh.ru/ 23 сентября, в 10 час. На выполнение 
заданий отводится 45 минут. Результаты оформляются в таблицу и высылаются по адресу: 
ГЛиГу2(Г/mail.ru не позднее 24 сентября 00.00 часов. Работы, высланные позже указанного 
срока рассматриваться не будут. Каждая задача предполагает решение, требующее 
однозначного ответа в числовой форме. Результаты должны быть представлены в виде 
таблицы, в которую внесены ответы учащихся без наименований. Каждое задание оценивается 
в 1 балл. Список учащихся, прошедших во второй тур, публикуется на сайте 
http://244katspeh.ru;/ 1 октября 2019 г. Во второй тур проходят победители и призёры I тура, 
победители и призёры 2018 года, победители и призёры Устной олимпиады Советского 
района и других районов (если такая олимпиада проводилась) 2019 года,
3.3. II этап (устная олимпиада) состоится:

* для учащихся 3 - 4  классов - 8 октября 2019 года;
* для учащихся 5 - 6  классов -  22 октября 2019 года.
Для участия во втором туре необходимо отправить заявку-подтверждение не позднее 2 

дней до начала II тура.
Начало очного тура в 14.00 час. Место проведения очного тура - МАОУ СШ № 7 (пр. 

Металлургов 20 «б»).
II этап олимпиады проводится в устной форме. Участник получает 6 задач на 60 минут. 

Участники, успешно решившие не менее 4 задач, получают ещё 4 задачи на 40 минут. 
Проверка и оценка работ проводится по единым критериям, утверждённым Методическим 
советом Олимпиады.

4. Подведение итогов

Итоги II этапа будут подведены и выставлены на сайте h t t ://244kruspeh.ги/ не позднее 
29.10.2019 года. Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами. О месте и 
дате награждения будет сообщено дополнительно на сайте http://244krusneh.ru/.

http://244katspeh.ru;/
http://244krusneh.ru/


5. Финансирование Олимпиады

5.1 Финансирование расходов, связанных с проведением олимпиады, производится 
Организаторами за счёт спонсорских средств и средств АНО «ПОЦ «Успех». Участие в 
Олимпиаде бесплатное.

5.2 Организаторы Олимпиады не компенсируют транспортные расходы, связанные с 
участием в Олимпиаде, а также расходы лиц, сопровождающих участников.

5.3 Смета Олимпиады и отчёты о расходовании средств утверждаются её Организаторами.

Приложение №2 к приказу ГУО 
от №

Состав организационного комитета Олимпиады

ФИО Должность Место работы Электронная почта Контактный
телефон

Герасимова Ирина 
Николаевна

Учитель
математики

Координатор

МАОУ СШ №7 Drofv2l@:mail.ru 89059718660

Лебедь Татьяна 
Сергеевна

Руководитель
Координатор

СП «Талант» 
МБОУ ДО ЦПС

tatserleb-S.Yandex.ni 89504279778

Кобыльцова 
Олеся Тарасовна

Методист
Координатор

МКУКИМ Ц 213-00-03

Состав жюри

Председатель жюри -  Цветочкина Тамара Дмитриевна, руководитель городского 
методического объединения учителей математики.
Члены жюри
- Аболь Агата Олеговна, учитель МАОУ СШ № 7.
- Анкудинова Лариса Геннадьевна, учитель МАОУ СШ № 152;
- Бахтина Екатерина Владимировна, руководитель РМО учителей математики Ленинского 
района;
- Берсенева Ольга Александровна, руководитель РМО учителей математики Кировского 
района;
- Лушникова Светлана Ивановна, учитель МАОУ СШ №  152;
- Равчеев Никита Геннадьевич, преподаватель ДО СП «Талант» МБОУ ДО ЦПС;
- Семёнова Валентина Дмитриевна, учитель МАОУ СШ № 7;
- Севостьянова Анна Николаевна, руководитель РМО учителей математики Октябрьского 
района;
-Черепанова Ольга Ахъяровна, руководитель РМО учителей математики Железнодорожного 
района.
- Татарина Горбачева Анастасия Константиновна, преподаватель ДО СП «Талант» МБОУ ДО 
ЦПС.


