
 
Муниципальное образование  

Акбулакский район  

Оренбургской области 

                    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 19.09.2022  № 01-08/307 
 

                   п. Акбулак  

 

О проведении олимпиады младших 

школьников «Юный эрудит» в 2022-2023 

учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

В целях создания оптимальных условий для выявления одарённых, 

талантливых детей и реализации областной программы «Дети Оренбуржья», 

муниципальной программы «Одаренные дети Акбулакского района на 2020-

2023 г.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести олимпиаду младших школьников «Юный эрудит» по 

предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир в два этапа: 

         1 этап – школьный: 03.10.2022 г. – 24.10.2022 г. -   среди обучающихся 

2-4 классов по единым текстам МКУ ИМЦ;  

        2 этап – муниципальный: 16 ноября 2022 г. русский язык, окружающий 

мир, 18 ноября 2022 г. литературное чтение в 3-4 классах, математика в 3 

классах по единым текстам на базе МБОУ Лицей. 

2. Утвердить для организации и проведения школьного этапа 

олимпиады «Юный эрудит» муниципальную предметно-методическую 

комиссию (приложение 1). 

3. Разработать членам муниципальной  предметно-методической 

комиссии по проведению олимпиады младших школьников «Юный эрудит» 

в срок до 26.09.2022 года  задания для олимпиады на школьном этапе. 

4. Для организации и проведения II (муниципального) этапа олимпиады 

младших школьников «Юный эрудит»  утвердить оргкомитет (приложение 

2). 

   5. Руководителям общеобразовательных организаций: 



5.1. Получить пакеты с олимпиадными заданиями для проведения 1 

этапа (школьного) олимпиады младших школьников «Юный эрудит» по 

электронной почте и обеспечить конфиденциальность. 

5.2. Предоставить итоги школьного этапа в МКУ ИМЦ до 25.10.2022 г. 

(Приложение 3). 

    5.3. Делегировать на муниципальный этап олимпиады младших 

школьников «Юный эрудит» обучающихся 3-4 классов, занявших 1  место на 

первом (школьном) этапе. 

    5.4. Направить в МКУ ИМЦ   до 25.10.2022 года заявку на участие в 

олимпиаде младших школьников «Юный эрудит» (Приложение 4) 

    5.5. Назначить ответственных лиц для сопровождения участников II 

(муниципального) этапа олимпиады младших школьников «Юный эрудит» 

до места проведения и обратно приказом ОО. 

    5.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады младших школьников «Юный 

эрудит». 

5.7. Организовать для обучающихся 4-х классов участие в олимпиаде,  

организованную Образовательным центром «Сириус». 

   6. Утвердить для проведения II (муниципального) этапа  олимпиады 

младших школьников «Юный эрудит»  следующий состав жюри 

(приложение 5). 

7. Руководителям   МБОУ Лицей (Копытько С.И.), МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 1» (Пташкина Н.Г.), МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» 

(Аксенченко Т.В.), МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (Трофименко Т.В.), 

МБОУ «Новопавловская СОШ» (Ветчинкина О.А.) обеспечить 

своевременную явку учителей - членов жюри на проверку работ 

обучающихся. 

8. Директору МБУДО ДТР (Косточка С.В.) обеспечить своевременную 

явку педагогов организаторов для проведения олимпиады. 

         9. Руководителю МБОУ Лицей (Копытько С.И.): 

        -  скорректировать расписание занятий; 

 - подготовить учебные кабинеты для проведения районной олимпиады; 

 - обеспечить    регистрацию   участников   олимпиады,  дежурство   в 

установленный день; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

         10. Директору МБУДО ДТР (Косточка С.В.):  

- организовать открытие олимпиады (оформление зала,   подготовку 

сценария  и ведущей); 

- явку организаторов в аудитории.  

          11.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

МКУ ИМЦ Теплякова И.В. 

 

      Начальник районного   

      отдела образования                                                             М.В. Пташкина           



Приложение 1 

 

Члены  

муниципальной  предметно-методической комиссии по проведению 

олимпиады младших школьников «Юный эрудит» (школьный этап) 

 

1. Куценко Г.Ю.,  учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ 

№1» (русский язык), (по согласованию); 

2. Гурьянова Т. В., учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3» (математика), (по согласованию); 

3. Михеева Т.А., заместитель директора  МБОУ «Акбулакская СОШ №2» 

(литературное чтение), (по согласованию); 

4. Карлакова Е.Н.,  заместитель директора МБОУ  «Акбулакская СОШ 

№3» (окружающий  мир), (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оргкомитет  

для организации и проведения II (муниципального) этапа олимпиады 

младших школьников «Юный эрудит» 

  

-   Пташкина М.В., начальник отдела образования – председатель 

жюри; 

-  Теплякова И.В., директор МКУ ИМЦ  - заместитель председателя 

оргкомитета; 

- Хусаинова А.Е., заместитель директора МКУ ИМЦ - член 

оргкомитета (по согласованию); 

-  Толкачева Т.М., методист МКУ ИМЦ - член оргкомитета (по 

согласованию); 

-  Асанова М.А., социальный педагог МКУ ИМЦ – член оргкомитета 

(по согласованию); 

-      Косточка С.В.,  директор МБУДО ДТР -  член оргкомитета; 

-    Копытько С.И., директор МБОУ Лицей - член оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Итоги школьного этапа олимпиады младших школьников «Юный 

эрудит» в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

3  класс 4 класс 3  класс 4 класс 3  класс 4 класс 

Математика       

Русский  язык       

Литературное чтение       

Окружающий мир       

ВСЕГО       

 

Директор ОО 

М.П. 
Исп.  

Тел. 

 
 

 

Приложение 4 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  олимпиады младших 

школьников «Юный эрудит» в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.  

ученика 
Класс Наименование  

ОО 
Предмет 

 

Результаты 

1 этапа; 

кол-во 

баллов 

Форма и место 

получения 

дополнительного 

образования по 

данному 

предмету 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготовившего 

победителя и 

место его 

работы 

        

 

Директор ОО 

М.П. 
Исп. 

Тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

   

Состав жюри 

для проведения II (муниципального) этапа  олимпиады младших 

школьников «Юный эрудит»  

 

3 класс 

Хусаинова А.Е.., заместитель директора МКУ ИМЦ – председатель 

жюри (по согласованию); 

Акбалина Н.Ю., методист  МБУДО ДТР – организатор в аудитории (по 

согласованию); 

Бартош М.А.,  методист МБУДО ДТР - организатор в аудитории (по 

согласованию); 

Щеглова Е.Г., методист МБУДО  ДТР – организатор в аудитории (по 

согласованию); 

Мельникова О.В., методист МКУ ИМЦ – организатор в аудитории (по 

согласованию); 

Гук О.П., учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ №1» - 

член жюри (по согласованию); 

Гурьянова Т.В., учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ 

№3» - член жюри (по согласованию); 

Шоломон Е.Н., учитель начальных классов  МБОУ «Акбулакская СОШ 

№ 1» - член жюри (по согласованию); 

 Дерновая Н.М., учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 22» - член жюри (по согласованию); 

Проненко М.В., учитель начальных классов МБОУ Лицей (по 

согласованию). 

4 класс 

 

Толкачева Т.М., методист МКУ ИМЦ – председатель жюри (по 

согласованию); 

Ковалев В.С., методист  МБУДО ДТР – организатор в аудитории (по 

согласованию); 

Мухамбетказина Д.Д., педагог-психолог МБУДО ДТР – организатор в 

аудитории (по согласованию); 

Шинкарёва Т.П., методист МБУДО  ДТР – организатор в аудитории (по 

согласованию); 

Асанова М.А.– организатор в аудитории социальный педагог МКУ 

ИМЦ (по согласованию); 

Михеева Т.А.,   заместитель директора по УВР МБОУ «Акбулакская 

СОШ №2» – член жюри (по согласованию); 

Куценко Г.Ю., учитель  начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ 

№1» – член жюри (по согласованию); 

Павлова Т.Ф., учитель начальных классов   МБОУ «Новопавловская 

СОШ» - член жюри (по согласованию); 



Неплях О.А., учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» (по согласованию); 

Веремеева Т.А., учитель начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ 

№2» (по согласованию). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


