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Государственное  автономное  образовательное  учреждение  
профессионального  образования  города  Севастополя  

«Институт  развития  образования» 
(ГАОУ  ПО  ИРО) 

ПРИКАЗ  

O проведении  региональной  олимпиады  по  курсу  «Севастополеведение» 
для  обучающихся  4-x классов  

C целью  создания  условий  для  самореaлизации  младших  школьников, 
способных  достичь  высоких  результатов  в  интеллектуальном  труде, развития  
творческих  способностей, формирования  гражданственности  и  патриотизма, 
интереса  к  истории  города  Севастополя  приказываю : 

1. Провести  региональную  олимпиаду  по  курсу  «Севастополеведение» 
(далее  — Олимпиада) для  обучающихся  4-x классов  общеобразовательных  
организаций  в  два  этапа: 

I 	(школьный) этап  — февраль  2023 — март  2023 года;  
II  (городской) этап  — 10 марта  2о23 года  (13.00, ГБОУ  

«Образовательный  центр  имени  B.Д. Ревякина» (по  согласованию )). 
2. Утвердить  Положение  o региональной  олимпиаде  по  курсу  

«Севастополеведение  (приложение  №  1). 

3. Утвердить  состав  оргкомитета, предметно-методической  комиссии  
и  жюри  II  (городского) этапа  Олимпиады  (приложения  №  2, 3, 4). 

4. Назначить  ответственным  за  проведение  Олимпиады  методиста  
ГАОУ  ПО  «Институт  развития  образования» Поливянную  Екатерину  
Михайловну. 

5. Методисту  ГАОУ  ПО  ИРО  Поливянной  E.M.: 
5.1. Довести  до  сведения  руководителей  и  учителей  начальных  классов  

общеобразовательных  организаций  города  Севастополя  Положение  и  сроки  
проведения  Олимпиады. 

5.2. Организовать  сбор  заявок  (приложение  №  5) участников  
городского  этапа  Олимпиады  в  печатном  варианте  в  ГАОУ  ПО  ИРО  (ул. 
Советская, д. 54, каб. №  4) и  в  электронном  варианте  на  электронную  почту  
(polivianaia~a sev-centr.ru, конт. тел.: +7 (978) 8482643) до  6 марта  2023 года. 



5.3. Организовать  работу  предметно-методической  комиссии  на  
городском  этапе  Олимпиады . 

5.4. Организовать  работу  жюри  на  городском  этапе  Олимпиады, 
обеспечить  подведение  итогов  до  31 марта  2022 года. 

б. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  
заместителя  ректора  по  организационно-методической  и  проектной  
деятельности  ГАОУ  ПО  ИРО  Стародубцеву  И.B. 

Исполняющий  обязанности  ректора  % ~/~ С.С. Еременко  



Приложение  №  1 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИРО  
от  '~ '~ ~  №   '3   

Положение  
o региональной  олимпиаде  по  курсу  «Севастополеведение» 

для  обучающихся  4-x классов  

I. Общие  положения  
1. Настоящее  Положение  o региональной  предметной  олимпиаде  для  

обучающихся  4-x классов  (далее  — Положение) определяет  порядок  
организации  и  проведения  региональной  олимпиады  по  курсу  
«Севастополеведение» для  обучающихся  4-x классов  (далее  — Олимпиада), 

сроки  ее  проведения, порядок  участия  в  Олимпиаде  и  определения  
победителей  и  призёров. 

2. B Олимпиаде  принимают  участие  победители  (2 обучающихся  от  
образовательного  учреждения) школьного  этапа  согласно  решению  жюри  
школьного  этапа  и  заявке, представленной  от  школы. 

4. Олимпиада  проводится  в  два  этапа  — школьный  и  городской. 
5. Организаторами  этапов  Олимпиады  являются : 
— школьного  этапа  — общеобразовательные  учреждения  (далее  —

организатор  школьного  этапа  Олимпиады); 
— городского  этапа  — Государственное  автономное  образовательное  

учреждение  профессионального  образования  города  Севастополя  «Институт  
развития  образования» (далее  — организатор  городского  этапа  Олимпиады). 

б. Организаторы  Олимпиады  вправе  привлекать  к  проведению  
Олимпиады  образовательные  организации, школьные  и  городские  
методические  объединения . 

7. Проверку  выполненных  олимпиадных  заданий  школьного  
и  городского  этапов  Олимпиады  осуществляют  жюри  соответствующих  
этапов  Олимпиады. 

8. Состав  жюри  формируется, как  правило, из  числа  опытных  
педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений. 

9. Жюри  всех  этапов  Олимпиады : 
— оценивает  выполненные  олимпиадные  задания; 
— проводит  анализ  выполненных  олимпиадных  заданий; 
— представляет  в  оргкомитеты  соответствующих  этапов  Олимпиады  

протоколы  заседания  жюри  c утверждёнными  результатами  
соответствующих  этапов  Олимпиады .  

II.  Порядок  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  
1. Школьный  этап  Олимпиады  проводится  организатором  школьного  

этапа  Олимпиады  в  феврале—марте  текущего  учебного  года. Конкретная  дата  



проведения  школьного  этапа  Олимпиады  устанавливается  организатором  
данного  этапа  Олимпиады. 

2. Руководители  образовательных  организаций  перед  проведением  
школьного  этапа  организовывают  сбор  согласий  родителей  (законных  
представителей ) обучающихся  (приложение  A к  Положению), заявивших  
o своём  участии  в  Олимпиаде, o согласии  на  сбор, хранение, использование , 
распространение  (передачу) и  публикацию  персональных  данных  своих  
несовершеннолетних  детей  (папка  c заявлениями  формируется  и  хранится  
в  общеобразовательной  организации). 

3. Для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  организатором  
данного  этапа  создаются  оргкомитет  и  жюри  школьного  этапа. 

4. Школьный  этап  Олимпиады  проводится  по  олимпиадным  заданиям, 
разработанным  предметно-методической  комиссией  городского  этапа  
Олимпиады. Задания  для  школьного  этапа  будут  размещены  на  сайте  
«Начальная  школа  сегодня» c 10 февраля  2023 года. 

5. B школьном  этапе  Олимпиады  принимают  участие  обyчающиеся  
4-x классов  образовательных  организаций, желающие  участвовать  
в  Олимпиаде. 

6. Участники  школьного  этапа  Олимпиады, набравшие  наибольшее  
количество  баллов, признаются  победителями  и  призёрами  школьного  этапа  
Олимпиады  при  условии, что  количество  набранных  ими  баллов  превышает  
половину  максимально  возможных  баллов. 

7. Список  победителей  и  призёров  школьного  этапа  Олимпиады  
утверждается  организатором  школьного  этапа  Олимпиады. 

8. Победители  и  призёры  школьного  этапа  награждаются  
организатором  школьного  этапа  Олимпиады. 	 .  

III.  Порядок  проведения  городского  этапа  Олимпиады  
1. Городской  этап  Олимпиады  проводится  организатором  городского  

этапа  Олимпиады  в  марте  текущего  учебного  года. Конкретные  даты  
проведения  городского  этапа  Олимпиады  устанавливаются  организатором  
данного  этапа. 

2. Для  проведения  городского  этапа  Олимпиады  организатором  
создаются  оргкомитет, предметно-методическая  комиссия, жюри  городского  
этапа  Олимпиады. 

3. B городском  этапе  Олимпиады  принимают  участие  обyчающиеся  
4-х  классов  общеобразовательных  учреждений  — победители  школьного  
этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года  (2 обучающихся  от  
образовательного  учреждения). 

Не  допускается  замена  обучaющегося, указанного  в  заявке, без  
уважительной  причины. 

4. Руководителям  общеобразовательных  организаций, учащиеся  
которых  являются  участниками  городского  этапа  Олимпиады, необходимо  
провести  целевой  инструктаж  по  безопасности  жизнедеятельности  во  время  
проведения  Олимпиады  c регистрацией  в  отдельной  ведомости  



общеобразовательной  организации, a также  возложить  ответственность  за  
жизнь  и  здоровье  участников  Олимпиады  на  педагогического  работника, 
сопровождающего  участников  Олимпиады. 

5. Заявка  от  общеобразовательных  учреждений  на  участие  
в  городском  этапе  Олимпиады  подается  в  электронном  и  печатном  виде  
в  оргкомитет  Олимпиады. 

6. Городской  этап  Олимпиады  проводится  по  олимпиaдным  заданиям, 
разработанным  предметно-методической  комиссией  городского  этапа  
Олимпиады. 

7. Члены  жюри  городского  этапа  проводят  проверку  работ  участников  
данного  этапа  Олимпиады, определяют  победителей, призеров, распределяют  
призовые  места. Члены  жюри  несут  персональную  ответственность  за  
качество  проверяемых  работ  и  выставленные  баллы.  

IV.  Подведение  итогов  и  награждение  участников  
1. Победителями  и  призёрами  Олимпиады  признаются  30% 

обучающиxся  от  общего  количества  участников  городского  этапа  при  
условии  получения  ими  не  менее  50% от  максимально  возможного  
количества  баллов  по  итогам  оценивания  выполненных  олимпиадных  
заданий. 

2. Победителями  Олимпиады  признаются  обyчающиеся  при  условии  
получения  ими  не  менее  75% от  максимально  возможного  количества  баллов  
по  итогам  оценивания  выполненных  олимпиaдных  заданий. 

3. Список  победителей  и  призеров  городского  этапа  Олимпиады  
утверждается  организатором  городского  этапа  Олимпиады. 

4. Победители  и  призеры  городского  этапа  Олимпиады  награждаются  
дипломами  Государственного  автономного  образовательного  учреждения  
профессионального  образования  города  Севастополя  «Институт  развития  
образования». 

5. Педагогам, подготовившим  победителей  и  призёров, вручаются  
благодарности  Государственного  автономного  образовательного  учреждения  
профессионального  образования  города  Севастополя  «Институт  развития  
образования». 

б. Подведение  итогов  Олимпиады  и  награждение  победителей  
и  призёров  проходит  на  торжественной  церемонии. 

., 



Приложение  A к  Положению  
o региональной  олимпиаде  
по  курсу  «Севастополеведение» 

для  обучaющихся  4-х  классов  

СОГЛАСИE 
на  обработку  персональных  данных  

Я, 	  
(фамилия, имя, отчество  родителя/опекуна  полностью) 
являясь 	 законным 	 родителем/опекуном 	 ребенка  

(фамилия, имя, отчество  ребенка  полностью) 
Дата  рождения  ребёнка  (число, месяц, год) 	  

Грaждaнство 	  
Домашний  адрес  (c индексом) 	  
Домашний  телефон  (c кодом) 	  
Контактный  мобильный  телефон  родителя/опекуна 	  
Место  учебы  ребёнка  в  настоящее  время  (в  соответствии  c уставом  

общеобразовательной  оргaнизaции) 	  

Адрес  данного  учебного  заведения,  контактные  телефоны 	  

Класс  обучения 	  

B соответствии  c требованиями  статьи  9 Федерального  закона  от  27.07.2006 №  152-
Ф3 «O персональных  данных», подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  персональных  
данных  моего  ребенка/опекаемого  (фамилии, имени, отчества, класса, места  учебы, даты  
рождения, адреса  проживания, контактных  телефонов) — участника  региональной  
предметной  олимпиялы  для  обучающихся  3 классов  общеобразовательных  организаций. 

Предоставляю  руководству  образовательной  организации  учреждения  право  
осуществлять  все  действия  (операции) c персональными  данными  моего  ребенка, включая  
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, опубликовaние  в  сети  Интернет. Действия  c 
персональными  данными: автоматизированные  c использованием  средств  
вычислительной  техники. Также  я  разрешаю  производить  фото- и  видеосъемкy моего  
ребенка, безвозмездно  использовать  эти  фото, видео  и  информационные  видео  материалы  
при  условии, что  произведенные  фотографии  и  видео  не  нанесут  вред  достоинству  и  
репутации  моего  ребенка. 

Дата: « 	» 	 20 	г.   ( 	 ) 
подпись 	расшифровка  



Приложение  B к  Положению  
o региональной  предметной  
олимпиаде  
для  обучaющихся  4-x классов  

Протокол  школьного  этапа  региональной  олимпиады  по  курсу  
«Севастополеведение» для  обучaющихся  4-x классов  

№  Шифр  ОУ  Фамилия, имя, 
отчество  

обучающегося  

Класс  
обучения  
(4-А, 4-Б) 

Общее  
количе- 
ство  

баллов  
за  

зaдaние  

Статус  на  
школьном  

этапе  
(победи- 

тель, 
призёр, 

участник) 

ФИО  педагога  

Председатель  жюри  
Члены  жюри  

•J  



Приложение  №  2 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИРО  
от  &? ( о'3 Ко   З   

Состав  
организационного  комитета  региональной  олимпиады  по  курсу  

«Севастополеведение» для  обучающихся  4-x классов  
общеобразовательных  организаций  

1. Гетманская  И.A., ректор  Государственного  автономного  
образовательного  учреждения  профессионального  образования  
города  Севастополя  «Институт  развития  образования». 

2. Стародубцева  И.B., заместитель  ректора  по  организационно-
методической  и  проектной  деятельности  Государственного  автономного  
образовательного  учреждения  профессионального  образования  
города  Севастополя  «Институт  развития  образования». 

З. Якубина  B.Б., начальник  центра  дошкольного  и  начального  
образованияГосударственного  автономного  образовательного  учреждения  
профессионального  образования  города  Севастополя  «Институт  развития  
образования». 

4. Тарасенко  B.M., директор  Государственного  бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  города  Севастополя  «Образовательный  
центр  имени  B.Д. Ревякина». 



Приложение  №  3 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИPО  
от 	,3  №   93   

Состав  
предметно-методической  комиссии  региональной  олимпиады  по  курсу  

«Севастополеведение» для  обучающихся  4-x классов  
общеобразовательных  организаций  

1. Поливяннaя 	E.M., 	методист 	Государственного 	автономного  
образовательного  учреждения  профессионального  образования  города  
Севастополя  «Институт  развития  образования». 
2. Жуковская  E.A., учитель  истории, курса  «Севастополеведение» 
Федерального  государственного  казенного  общеобразовательного  
учреждения  «Севастопольский  кадетский  корпус  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  имени  B.И. Истомина» (по  согласованию ). 
З. Плискач  И.И., учитель  начальных  классов  Государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  20» (по  согласованию ). 



Приложение  3'J 4 

к  приказу  ГАОУ  ПО  ИРО  
от  й '2i'', a'3 N'° 

Состав  
жюри  региональной  олимпиады  по  курсу  «Севастополеведение» для  

обучающихся  4-x классов  общеобразовательных  организаций  

1. Поливяннaя  E.M., методист  Государственного  автономного  
образовательного  учреждения  профессионального  образования  города  
Севастополя  «Институт  развития  образования», председатель . 

2. Плискач  И.И., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  20» (по  согласованию ). 

3. Терешко  A.B., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  20» (по  согласованию ). 

4. Гук  И.B., учитель  начальных  классов  Государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  58 c углубленным  изучением  общественно -
экономических  дисциплин  имени  Героя  Советского  Союза  B.И. Колядина» 
(по  согласованию ). 

5. Боброва  T.B., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  33 имени  Героя  Советского  Союза  B.И. 
Герасимова» (по  согласованию ). 

б. Каюн  O.Г., учитель  начальных  классов  Государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  57 c c реализацией  дополнительных  
программ  в  области  искусств  имени  дважды  Героя  Советского  Союза  
маршала  авиации  Савицкого  Евгения  Яковлевича»» (по  согласованию ). 

7. Королёва  H.B., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Севастополя  
«Билингвальная  гимназия  №  2» (по  согласованию ). 

8. Комаркова  E.B., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  
«Севастопольский  политехнический  лицей» (по  согласованию ). 

9. донцу  B.A., учитель  начальных  классов  Государственного  бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  города  Севастополя  «Образовательный  
центр  "Бухта  Казачья"» (по  согласованию ). 

10. Якубовская  O.A., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  58 c углубленным  изучением  общественно - 



экономических  дисциплин  имени  Героя  Советского  Союза  B.И. Колядина» 
(по  согласованию ). 

11. Шукаль  Л.C., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  31» (по  согласованию ). 

12. Рублёва  T.B., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  31» (по  согласованию ). 

13. Алфиренко  T.A., учитель  начальных  классов  Государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  города  Севастополя  «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  34 имени  Александра  Шостака» (по  
согласованию ). 

~ 



Приложение  №  5 
к  приказу  ГАОУ  ПО  ИРО  
от  б~2"З№   9J  

Заявка  
на  участие  в  региональной  олимпиаде  по  курсу  «Севастополеведение» 

для  обучающихся  4-x классов  

(полное  название  образовательного  учреждения) 

№  
п/п  

ФИО  участника  
(полностью) 

Класс  ФИО  учителя  
(полностью), телефон, 

e-mail  

Отметка  o 
прохождении  

целевого  
инструктажа  
(пройден /не  
пройден) 

1 

2 

Подпись  руководителя  
общеобразовательной  организации  

Дата  
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