
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
ПРИКАЗ 

 
 

16.01.2013                                    г. Котовск                                                   № 13 
 

 
О проведении городских предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х 
классов 
 
          В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города, Муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр» и в целях создания творческой среды для проявления и 
развития способностей обучающихся, выявления достижений талантливых 
детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести  городские предметные  олимпиады (окружающий мир, 
математика, русский язык и литературное чтение) среди обучающихся 3-х и 
4-х классов 13 марта 2013 года  в  МБОУ «СОШ № 3 с УИОП». Начало 
олимпиад в 10.00 часов.    
         2. Утвердить состав жюри городских предметных олимпиад среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов (Приложение).   
        3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно- 
методический центр» (Тюлькина)  в срок до 26 февраля 2013 года  
подготовить  тексты для  олимпиад по вышеуказанным предметам.  
        4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
        4.1. Обеспечить представление заявок в МКУ «ИМЦ» для участия в 
городских предметных олимпиадах среди обучающихся 3-х и 4-х классов в 
срок до 06 марта 2013 года; 
       4.2.Обеспечить явку обучающихся на городские предметные олимпиады 
(победители и призеры  школьных олимпиад). 
         5. Директору МБОУ «СОШ № 3  с УИОП» (Аверин) обеспечить 
организованное проведение городских предметных олимпиад среди 
обучающихся 3-х и 4-х классов. 
       6. Муниципальному казённому учреждению «Центр бухгалтерского 
обслуживания и материально-технического обеспечения муниципальных 
учреждений города» (Буданцева) обеспечить финансирование городских 
предметных олимпиад среди обучающихся 3-х и 4-х классов в размере 1000 
рублей за счет средств ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012-
2014 годы» через Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр».  



       7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования администрации города Т.Ю.Панину. 

 
 

 
 
Начальник  
отдела образования                                                                       Е.В.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 
                                                                                       администрации города 

                                                                                       от 16.01.2013 № 13 
 
 

Состав жюри городских предметных олимпиад среди  
обучающихся 3-х и 4-х классов  

 
По математике 
1. Попова Г.А., методист МКУ «ИМЦ» ( председатель) 
2. Шишкина А.Ф.,учитель  начальных классов МБОУ «ООШ»  
3. Сафонова Г.Е.,учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
 
По русскому языку  
1. Панина Т.Ю., ведущий специалист отдела образования (председатель) 
2. Медникова И.А., учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 4» 
3. Клеймёнова И.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» 
 
По окружающему миру 
1. Миронникова Н.В., методист МКУ «ИМЦ» (председатель) 
2  Костина И.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
3. Иванова М.Е., учитель  начальных классов МБОУ «ООШ» 
 
По литературному чтению 
1. Новикова И.В., методист МКУ «ИМЦ» (председатель) 
2. Корчагина Г.В., учитель начальных классов МБОУ «ООШ» 
3. Жабина Т.А., учитель  начальных классов МБОУ «ООШ № 4»  
 
 


