
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

09.12.2015__  №СЭД-01-05-473

О проведении отборочного (заочного) этапа многопредметной 
олимпиады «Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» в 
2015-2016 учебном году

На основании Положения о проведении многопредметной олимпиады 
«Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» в 2015-2016 учебном 
году и плана работы Управления образования Кунгурского муниципального 
района на 2015-2016 учебный год

1. Провести отборочный (заочный) этап многопредметной олимпиады 
«Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» для обучающихся 8-11 
классов 16 декабря 2015 года на базе МАОУ ДПО «РИММЦ». Начало 
олимпиады в 10.00

2. Утвердить Положение об отборочном (заочном) этапе 
многопредметной олимпиады «Юные таланты» по комплексу предметов 
«Геология» (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри отборочного (заочного) этапа 
многопредметной олимпиады «Юные таланты» по комплексу предметов 
«Геология» (приложение 2,3).

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить подачу 
заявки на участие в отборочном (заочном) этапе многопредметной олимпиады 
«Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» до 14 декабря 2015 года 
методисту Новоселовой Г.В. МАОУ ДПО «РИММЦ» (приложение 4).

5.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образования по вопросам общего и дополнительного 
образования Телепову С. И.

Начальник
/

Ю.В. Лепихина



Приложение 1 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района 
от «09 » декабря 2015 г. 
№ С Э Д -01-05-//^

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отборочном (заочном) этапе 

многопредметной олимпиады «Юные таланты» 
по комплексу предметов «Геология»

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
отборочного (заочного) этапа многопредметной олимпиады «Юные таланты» по 
комплексу предметов «Геология», ее организационное обеспечение, порядок 
участия в мероприятии обучающихся, определения победителей и призеров.

I. Общие положения
1.1. Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по комплексу 

предметов «Геология» (далее -  Олимпиада) проводится с целью развития 
юношеского геологического движения 11ермского края.

Задачи:
повышение интереса учащихся к изучению геологических наук, 

природных ресурсов Пермского края;
создание условий для формирования профессиональной ориентации 

учащихся средствами геологии;
поддержка и развитие исследовательской деятельности учащихся;
привлечение учащихся к обучению в вузах Пермского края;
выявление одаренных учащихся, занимающихся учебно

исследовательской деятельностью в области геологии.

II. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Отборочный (заочный) этап проводится 16 декабря 2015 года на 
базе МАОУ ДПО «РИММЦ». Начало олимпиады в 10.00.

2.2. Проведение Олимпиады осуществляется по заданиям, 
разработанным методической комиссией.

2.3. Олимпиада проводится по двум возрастным группам среди 
обучающихся 8-9, 10-11 классов образовательных организаций.

2.4. Количество участников Олимпиады в каждой группе определяется 
образовательной организацией самостоятельно.

2.5. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается 
использовать специальную литературу или другие справочно
информационные материалы, а так же мобильные телефоны и другие 
средства связи.



III. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады

3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Управление 
образования, МАОУ ДПО «РИММЦ» и районный Оргкомитет. Состав 
районного Оргкомитета утверждается распоряжением начальника Управления 
образования.

3.2. Районный оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;
решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения 

Олимпиады;
анализирует и обобщает итоги конкурса и представляет отчет о ее 

проведении;
утверждает состав жюри Олимпиады; 
осуществляет координацию работы жюри;
3.3. Оргкомитет и жюри Олимпиады в своей деятельности 

руководствуются настоящим Положением.
3.4. Жюри:
проводит проверку письменных работ участников Олимпиады; 
рассматривают совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции; 
определяет победителей и распределяет призовые места; 
готовит предложения по награждению победителей; 
предоставляет в оргкомитет кандидатуры обучающихся, 

рекомендованные для участия в заключительном (очном) этапе Олимпиады.
представляют в оргкомитет отчёты о результатах проведения 

Олимпиады.

IV. Финансовое обеспечение Олимпиады
4.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств 

МАОУ ДПО «РИММЦ» (в части награждения).

V. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоговое место участника определяется по наибольшей сумме 

баллов в каждой группе:
обучающиеся 8-9 классов образовательных организаций; 
обучающиеся 10-11 классов образовательных организаций;
5.2. Победителями и призерами Олимпиады могут быть признаны 

более одного участника только в случае абсолютного равенства набранных 
ими баллов.

5.3. Все участники получают сертификаты, удостоверяющие их участие в 
Олимпиаде

5.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной 
группе награждаются грамотами начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района.

5.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 
получают сертификаты.



5 .6 .  Список победителей и призёров O j 
распоряжением начальника Управления 
муниципального района.



Приложение 2 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района 
от « СЙ» декабря 2015 г. 
№СЭД-01-05-

СОСТАВ
оргкомитета отборочного (заочного) этапа 

многопредметной олимпиады «Юные таланты» 
по комплексу предметов «Геология» 

в 2015-2016 учебном году

1. Телепова Светлана Ивановна

2. ГГаршакова Олеся Алексеевна

5. Булыгина Александра 
Александровна

4.Новоселова Галина Валентиновна

5. Кавардакова Ирина Сергеевна

-заместитель начальника по вопросам 
общего и дополнительного образования 
-консультант по учебно-воспитательной 
работе
- директор МАОУ ДПО «РИММЦ»

- методист по работе с детьми МАОУ 
ДПО «РИММЦ»
-руководитель методического 
объединения учителей географии



Приложение 3 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района 
от « рЗ » декабря 2015 г. 
№СЭД-01-05-

СОСТАВ 
жюри отборочного (заочного) этана 

многопредметной олимпиады «Юные таланты» 
по комплексу предметов «Геология» 

в 2015-2016 учебном году

1. Кавардакова Ирина Сергеевна -  учитель географии МАОУ

«Комсомольская СОШ»

2. Карманова Вера Михайловна -  учитель географии

МБОУ «Неволинская OOIII»

3. Завьялова Валентина Григорьевна - учитель географии МБОУ

«Насадская ООШ»



Приложение 4 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района 
от « » декабря 2015 г. 
№ СЭД-01-05'Кт^

Заявка на участие в отборочном (заочном) этапе 
многопредметной олимпиады «Юные таланты» по комплексу предметов «Геология»

в 2015 -2016 учебном году

Образовательная организация _____________________________________________________________

№
п/п

ФИО Дата
рождения

ОУ (полное 
название в 

соответствии с 
уставом)

Почтовый адрес ОУ Телефон, 
электронная 

почта ОУ

Класс ФИО учителя

Все графы обязательны для заполнения! 

Директор ОУ И.О. Фамилия


