
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
19.03.2013                                      г. Котовск                                                 № 115 
 
 
Об итогах городских предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х 
классов. 
 
 

В соответствии  с приказом отдела образования от 16.01.13 № 13 «О 
проведении городских предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х 
классов» 19 марта 2013 года были проведены городские предметные 
олимпиады среди обучающихся 3-х и 4-х классов по 4 предметам: математика, 
ознакомление с окружающим миром, русский язык и литературное чтение, в 
которых от каждого общеобразовательного учреждения приняли участие по 24 
обучающихся (всего – 72 человека).  

Члены жюри отметили, что у обучающихся на олимпиаде по 
математике в 4 классе вызвала трудности геометрическая задача, в 3 классе – 
логическая задача; по литературному чтению в 3 и 4 классах – подбор 
синонимов к уже имеющимся словам, по окружающему миру – ориентация на 
местности, по русскому языку – несклоняемые существительные. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Наградить дипломами победителей и призёров предметных олимпиад 

среди обучающихся 3-х и 4-х классов (приложение). 
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений  

поощрить за подготовку победителей и призеров городских предметных 
олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х классов следующих педагогов: 
- Григорову Г.А.- учителя начальных классов МБОУ «ООШ»; 
- Евдокимову Н.А.- учителя начальных классов МБОУ «ООШ»; 
- Игнатову Т.А. - учителя начальных классов МБОУ «ООШ»; 
- Шелпакову Т.А.- учителя начальных классов МБОУ «ООШ»; 
- Крившенко А.Н. - учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Никольскую Т.В.- учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Пачину Е.В.- учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
- Стромову Л.С.- учителя начальных классов МБОУ«СОШ №3  с УИОП»; 
- Харитонову Е.А. - учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
- Жмаеву М.Б.- учителя начальных классов МБОУ «ООШ №4»; 
- Пчелинцеву Т.В. - учителя начальных классов МБОУ «ООШ №4»; 
- Чикалину А.С.- учителя начальных классов МБОУ «ООШ №4». 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-
методический центр» (Тюлькиной) проанализировать итоги городских 
олимпиад на городских методических объединений учителей 3-х и 4-х классов. 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Панину 
Т.Ю., ведущего специалиста отдела образования. 

 
 
 

 Начальник 
 отдела образования                                                                            Е.В.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
от 19.03.2013 №115 

 
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 
математика 3 класс (мах – 31б.):  
1 место: Бондарев Арсений, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ№4» 
               Дрожжин Николай, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ№4» 
2 место: Михалёв Никита, 3 «В» класс МБОУ «ООШ» 
3 место: Макаров Сергей, 3 «А» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
 
математика 4 класс (мах – 35б.):  
1 место: Кузовкова Марина, 4 «Б» класс МБОУ «ООШ №4» 
2 место: Шишкин Никита, 4 «А» класс МБОУ «ООШ №4» 
3 место: Попов Игорь, 4 «Б» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
 
русский язык 3 класс (мах – 24б): 
1 место: Авраменко Максим, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4» 
2 место: Чернопятов Семён, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4» 

          3 место: Карпова Евгения, 3 «А» класс МБОУ «ООШ»; 
 
русский язык 4 класс (мах – 49б): 
1 место: Селиванова Мария, 4 «А» класс МБОУ «ООШ №4» 
2 место: Рыжиков Виталий, 4 «А» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

          3 место: Шевчук Софья, 4 «Б» класс МБОУ «ООШ  №4»; 
 

литературное чтение 3 класс (мах – 49б): 
1 место: Хворостова Виктория, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4» 
2 место: Гришина Серафима, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4» 

          3 место: Губарева Юлиана, 3 «А» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
 
литературное чтение 4 класс (мах – 26б): 

      1 место: Сысоева Юлия, 4 «Б» класс МБОУ «ООШ» 
      2место: Титова Марьяна, 4 «А» класс МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
      3 место Гришина Алина, 4 «Б» класс МБОУ «ООШ №4»; 
 

ознакомление с окружающим миром 3 класс (мах – 53б): 
    1 место: Саградян Карен, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4» 

2место: Лейченков Арсений, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4»  
3 место: Скребнева Алина, 3 «Б» класс МБОУ «ООШ №4»; 
 
ознакомление с окружающим миром 4 класс (мах – 36б): 

    1 место: Москалёв Ярослав, 4 «А» класс МБОУ «ООШ №4» 
2место: Абаева Анастасия, 4«Б» класс МБОУ «ООШ №4» 
3 место: Кириллов Игорь, 4 «Г» класс МБОУ «ООШ». 


