
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 декабря 2019 г. № 249 

с. Верхняя Тойма

О проведении районной интеллектуальной олимпиады «ДРАКОША плюс» среди
учащихся 2-5 классов

В соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 
образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 08 ноября 2017 года№  8/62:

Утвердить Положение о проведении районной интеллектуальной олимпиады 
«ДРАКОША плюс» среди учащихся 2-5 классов.
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Утверждено 
распоряжением Управления образования 

администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 23 декабря 2019 г. № 249

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной интеллектуальной олимпиады «ДРАКОША плюс» среди

учащихся 2-5 классов 

1. Общие положения

1.1 Учредителем районной интеллектуальной олимпиады «ДРАКОШ А плюс» среди 
учащихся 2-5 классов (далее -  Олимпиада) является Управление образования 
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
(далее -  Управление образования).

1.2 Организатором Олимпиады являются:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа).
1.3 Олимпиада направлена на развитие интеллектуального потенциала и творческих 

способностей младших школьников, вовлечение их в активную познавательную 
деятельность.

2. Организационный комитет и жюри Олимпиады

2.1 Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный комитет, 
состав которого утверждается распоряжением Управления образования.

2.2 Организационный комитет:
разъясняет цели и порядок проведения Олимпиады; 
разрабатывает критерии оценивания олимпиадных заданий.

2.3 Состав жюри утверждается распоряжением Управления образования.
2.4 Члены жюри используют в своей работе критерии оценивания, установленные 

оргкомитетом Олимпиады.
3. Участники Олимпиады

3.1 В Олимпиаде принимают участие команды от образовательных организаций, в 
состав которых входят учащиеся 2 -  5-х классов, по одному участнику от каждой 
параллели.

4. Порядок проведения Олимпиады

4.1 Дата проведения олимпиады и сроки подачи заявки на участие определяются 
ежегодно и утверждаются распоряжением Управления образования.

4.2 К участию в Олимпиаде допускаются команды образовательных организаций 
подавших заявку не позднее установленного срока по форме согласно приложению.

4.3 Продолжительность выполнения заданий Олимпиады составляет 60 минут.
4.4 Работа каждого участника олимпиады оценивается двумя членами жюри, которые



осуществляют проверку заданий независимо друг от друга. В случае расхождения их 
оценок вопрос об окончательном определении баллов, определяется председателем жюри. 
Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в итоговую 
таблицу.

4.5 Итоги подводятся по личному и командному зачетам.
4.6 Критерии оценивания в личном зачете разрабатываются организационным 

комитетом и утверждаются распоряжением Управления образования:
4.7 Оценивание в командном зачете производится путем суммирования результатов 

участников команды.
4.8 Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем в 

командном зачете.
4.9 Победителями и призерами могут быть признаны участники, набравшие не менее 

50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий.

5. Награждение участников Олимпиады

5.1 Победители и призеры Олимпиады определяются на каждой параллели классов на 
основании протоколов членов жюри и награждаются дипломами.

5.2 Участникам Олимпиады не ставшими победителями и призерами вручаются 
сертификаты участников.

5.3 Педагогам, подготовившим победителей и призеров Олимпиады, вручаются 
сертификаты Управление образования.

5.4 По итогам Олимпиады Управление образования издает распоряжение.

6. Финансирование Олимпиады

6.1 Финансирование проведения Олимпиады осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия 1.3. «Проведение системы муниципальных, 
областных, региональных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку 
одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, 
гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной 
направленности» муниципальной программы муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие образования в Верхнетоемском 
муниципальном районе (2018-2022 годы)», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
от 08 ноября 2017 года № 8/62.

6.2 Расходы по оплате проезда, питания участников Олимпиады, сопровождающих их 
лиц, членов жюри осуществляются за счет средств направляющей стороны.



Приложение 
к Положению о районной интеллектуальной 

олимпиаде «ДРАКОШ А плюс» среди 
учащихся 2-5 классов

Заявка
на участие в районной интеллектуальной олимпиаде 

«ДРАКОШ А плюс» для учащихся 2-5 классов 
(по одному участнику от параллели)

(Образовательная организация)

Класс Фамилия, имя, отчество участника Фамилия, имя, отчество педагога
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