
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 23 марта 201 бгода № 26

О проведении межрайонный многопредметной 
дистанционной олимпиады «Всезнайка»

В соответствии с планом мероприятий МУ 0 0  администрации Андреапольского района 
на 2015 -  2016 учебный год, для привлечения внимания школьников к углубленному 
изучению школьных предметов, активизации внеклассной и внешкольной работы по 
предметам и для использования в учебной сфере современных информационных 
технологий

1. Организовать и провести межрайонную многопредметную дистанционную олимпиаду 
«Всезнайка»

1.1. Утвердить Положение о межрайонной многопредметной дистанционной олимпиаде 
«Всезнайка» (Приложение 1)

2. Для проведения Конкурса сформировать оргкомитет в следующем составе: 
председатель -  Пименова И.Л. -  главный специалист МУ ОО 
члены жюри:
Савина С.Л. -  заведующая РМК
Цимбалова Е.Ю. -  заместитель директора МОУ АСОШ №2 по МР
предметное жюри:
Зуева Е.И. -  заместитель директора МОУ АСОШ № 2 по УВР, учитель высшей категории; 
Куликова Т.А. -  заместитель директора МОУ АСОШ № 2 по информатизации, учитель 
высшей категории;
Гурьянова Г.В. -  заместитель директора МОУ АСОШ № 2 по УВР, руководитель РМО 
учителей начальных классов высшей категории;
Григорьева Г.В. -  руководитель ШМО учителей-филологов МОУ АСОШ № 2, учитель 
высшей категории;
Михеева О.В. -  руководитель РМО учителей русского языка и литературы, учитель МОУ 
АСОШ № 2 высшей категории;
Никифорова Е.Б. -  руководитель ШМО учителей иностранных языков МОУ АСОШ № 2, 
учитель высшей категории;
Ефимова С.Н. - руководитель ШМО учителей естественных и общественных наук МОУ 
АСОШ № 2, учитель высшей категории;
Боцорога С.М. - руководитель ШМО учителей технологии, ОБЖ, музыки, физической 
культуры, ИЗО МОУ АСОШ № 2, учитель первой категории.
4. Ответственность за проведение межрайонной многопредметной дистанционной

П Р И К А З Ы В А Ю :

олимпиады «Всезнайка)
РМК МУ 0 0 .



Приложение к приказу по МУ 0 0  
от23.03.2016 № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрайонной многопредметной дистанционной олимпиаде

«Всезнайка».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о межрайонной многопредметной дистанционной олимпиаде 
«Всезнайка» (далее -  Положение) определяет статус и цели дистанционной олимпиады 
(далее -  Олимпиада) и порядок её проведения.
1.2. Олимпиада проводится ежегодно для учащихся 2-11-х классов, общеобразовательных 
учреждений Тверской области
1.3. Проведение Олимпиады осуществляется на основе дополнительного изучения 
предметов общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего 
общего образования.
1.4. Цели Олимпиады:
- развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний по школьным предметам;
- развитие одаренности, интеллекта, личностных качеств учащихся на базе повышенного 
познавательного интереса к учебным предметам;
- стимулирование интереса учащихся к образованию;
- привлечения внимания школьников к углубленному изучению школьных предметов, а 
также использования в учебной сфере современных информационных технологий;
- активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам.
1.5. Олимпиаду проводит МУ 0 0  администрации Андреапольского района совместно 
с МОУ АСОШ № 2, являющейся районным методическим центром.
1.6. Официальным сайтом проведения Олимпиады является сайт 
https://sites.google.com/site/vseznaika2015

2. Порядок проведения Олимпиады.

2.1. Сроки проведения:
I этап - с 14 марта 2016 г. по 14 апреля 2016 года
- Образовательным учреждениям рассылается информация о сроках проведения 
Олимпиады и условиях участия.
-Потенциальные участники знакомятся с Положением о дистанционной Олимпиаде, с 
условиями участия.
- Педагоги-кураторы доводят до сведения учащихся, педагогов и родителей необходимую 
информацию о проведении Олимпиады.
II этап -  с 02 апреля 2016 года по 03 апреля 2016 года -  проведение Олимпиады.
- В 09.00. 28.03.2016 года открывается доступ к заданиям Олимпиады, которые размещены
на сайте https://sites.google.com/site/vseznaika2015
- Участники Олимпиады выполняют задания, находясь в режиме Online.
- Время, отведенное для решения задач-заданий, составляет 24 часа
- По истечении времени, отведенного на работу с заданиями Олимпиады, оргкомитет 
закрывает доступ к сайту и подводит итоги.
III этап - с 03 апреля 2016 г. по 14 апреля 2016 г. -  подведение итогов Олимпиады.
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2.2. Все сертификаты и дипломы направляются в электронном виде на электронный адрес 
образовательных учреждений с 15 апреля по 15 мая 2016 года.
Условия проведения олимпиады.

3.1 .Олимпиада проходит для всех учащихся, изъявивших участвовать в мероприятии, без 
предварительного отбора.
3.2. Приветствуется участие одного участника по всем предметам одновременно.
3.3. I межрайонная дистанционная многопредметная олимпиада «Всезнайка» проводится 
по следующим дисциплинам:
Учащиеся 5-11 классов могут принять участие в дисциплинах:
-  математика 
-информатика
- русский язык
- литература
-  физика 
-химия 
-биология
-  география
- история 
-обществознание
- английский язык 
-немецкий язык
- МХК
- музыка
- ОБЖ
Учащимся 2-4 классов предлагается межпредметная Олимпиада, в которую включены 
вопросы по всем предметным областям, изучаемым в начальной школе.
3.4. Задания Олимпиады распределены по следующим возрастным группам:
- 2-4 классы;
- 5-8 классы;
-9-11 классы.
3.5. Задания олимпиады распределены по предметным областям, в каждой из которых 
учащимся предлагается ответить на 10 вопросоа^Каждый правильный ответ оценивается в 
1 балл.

4. Оргкомитет и жюри Олимпиады.

4.1. Для проведения Олимпиады формируется оргкомитет, состав которого утверждается 
приказом заведующего МУ 0 0  администрации Андреапольского района.
4.2. Оргкомитет Олимпиады:
- определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
- разрабатывает документацию Олимпиады;
- издает необходимые материалы для проведения Олимпиады, анализирует и обобщает 
итоги;
- утверждает состав предметного жюри и организует работу;
- рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения Олимпиады;
- проводит консультации по вопросам подготовки и проведения Олимпиады
- разрабатывает вопросы, методические рекомендации по проведению Олимпиады;
4.2. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады;
- составляет протоколы результатов этапов Олимпиады;



- определяет кандидатуры победителей и призёров Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 
участников Олимпиады.

5. Кураторы олимпиады.

5.1. В каждом образовательном учреждении назначается педагог -  куратор 
Олимпиады.
5.2. Педагог-куратор информирует учащихся школы, педагогический состав школы, 
родителей учащихся о сроках и условиях участия в Олимпиаде.
5.3. Педагог-куратор знакомит заинтересованных лиц с официальным сайтом 
Олимпиады. При необходимости помогает разобраться с инструкцией по работе с сайтом.

6.Подведение итогов Олимпиады и определение победителей.

6.1. Абсолютные победители и призёры Олимпиады определяются по сумме баллов за 
ответы по всем предметам Олимпиады (общий зачёт).
6.2. По каждому предмету победители и призеры определяются по следующим критериям:
- Количество правильных ответов.
- Полнота ответов.
- Время выполнения заданий.
- Соблюдение орфографического режима.
6.3. Победители и призеры награждаются дипломами Пой, 2-ой и 3-ей степени.
6.4. Участникам Олимпиады, не занявшим призовое место, но выполнившим правильно 
более 50% заданий, выдаются сертификаты участника. Все сертификаты и дипломы 
направляются в электронном виде на электронный адрес образовательных учреждений.
По окончании Олимпиады на сайте https://sites.google.com/site/vseznaika2015 в разделе 
https://sites.google.com/site/vseznaika2015/itogi-olimpiadv размещается сводная таблица итогов 
Олимпиады.

4

https://sites.google.com/site/vseznaika2015
https://sites.google.com/site/vseznaika2015/itogi-olimpiadv

