
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АД,МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

/.l. аr. 2022 года Ns ft/
О проведении муниципальной олимпиады

по удмуртскому языку для обучающпхся 2-4 классов
в общеобразовательпых организациях города Ижевска

в 202|-2022 учебном году

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города
Ижевска от 01,10.202l Ns 507 кОб организации методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров в 202|-2022 у{ебном году>,

руководствуясь Положением об Управлении обр:вования Администрации города
Ижевска, }твержденным решением Горолской думы города Ижевска от 0б.06.2006
Ns 120 (Об r{реждении отраслевого органа - стр}кrурного подразделениJI
Администрации горо;ца Ижевска - УправлениlI образования>, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципальной
олимпиады по удмуртскому языку для обуrающихся 2-4 кJIассов в
общеобразовательных организацшlх города Ижевска ь 2021-2022 у{ебном году (далее
- Олимпиада) (Приложение 1).

2. Установить дату проведения Олимпиадъt - 26,04.2022.
3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2).
4. Утвердить состав муниципtцьной методической комиссии Олимпиады

(Приложение З).
5. Утвердить состав }кюри Олимпиады (Приложение 4).
6. Определить гrунюом проведения Олимпиады Мlтrиципа,тьное бюджетное

общеобразовательное )чреждение (Средняя общеобразовательная школа Ns1 1 ).
7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному у{реждению

<Средняя общеобразовательная школа Nsl1) совместно с Муниципальным
автономным уrреждением <Информаuионно-методический центр <Альтернатива>
организовать и провести Олимпиаду в установленные сроки.

8. Контроль исполнениJI приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Администрации города Ижевска по общему образованию
Камалугдинову Г.Н.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова



Приложение 1

к приказу Управления образовмия
Алминистрации города.IJдевска
Ф -/|./ 4. Nэ___{_a_

i'с:,хЯ
IIОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ Z-4 КЛАССОВ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИЖЕВСКА
B202l- 2022 учЕБном году

I. Общие положения
1. Настоящее Полохение о муниципarльной олимпиаде по удмуртскому языку

для обуlающихся 2-4 кпассов в общеобразовательных организациJIх города Ижевска
в 202|-2022 }лrебном году определяет порядок организации и проведения
муницип:цьноЙ олимпиады по удм}ртскому языку (да.llее - Положение, Олимпиада,
соответственно), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок уrастия в Олимпиаде и определения победI{гелей и призеров Олимпиады.

2, Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление одаренных, тtUIантливых обу{ающихся, владеющих

лингвистическими знанлutми по удмуртскому языку;
- формирование устойчивого интереса к изrlению удм}ртского языка;

- активизациrI всех форм урочной и внерочной работы с обу{ающимися
по развитию познавательных, творческих способностей и интереса к нау{но-
исследовательской деятельности по удмуртскому языку.

3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают rIастие изr{ающие

удмуртскиЙ язык об)чающиеся 2-4 кJIассов общеобразовательных организациЙ города
Ижевска, реализутошtих основные общеобразовательные программы начального
общего образования.

4. Организатором Олимпиады является Муниципальное автономное

уrреждение <Информационно-методический центр <Альтернатива>.
Организатор Олимпиады обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей

(законных представителей) обрающихся, зtшвивших о своем участии в Олимпиаде,
об ознакомлении с Положением и согласии на сбор, хранение, использование,

распространение (перелачу) и гryбликацию персонaшьных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, также его олимпиадной работы, в том числе
винформационно-телекомму{икационноЙ сети <Интернет>, на всех этапах
Олимпиады.

П. Порядок организациш и проведенпя Олимпиады
5. Олимпиада проводится 26 апреля 2022 года (начало в 10.00)

в М}циципальном бюджетном общеобразовательном )пrреждении (Средняя

общеобразовательнals школа Nsll> в соответствии с графиком, сформированным
по итогам представленных заrIвок.

6. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет муниципaшьное автономное )пrреждение <Информационно-
методический центр <Альтернатива).



,Щля проведения ОлимплIады создается оргкомитет.
7. Состав оргкомите,гtl Олимпиады формируется из представителей

управления образования Лдминистрации города Ижевска, педагогиtIеск]Iх

работникоВ образовательных организаций, Муниципального автономного уrрежденIlя
<ИнформачиОнно-методическtlii ценlф <<Альтернатива>>, а также специалистов

в области знаний, соответств},Iощих предмету Олимпиады.
8. Оргкомитет Олимпиалы в пределах своей компетенции:

- осуществляет коордI]Ilацию организации и проведениJI Олимпиады;

- анarлизируgг, обобщаст итоги Олимпиады.
9. Мgгодическое обесrIечение Олимпиады осуществляет м},ниципальнlш

методшIескм комиссия.
l0. Состав муниципалыIой методической комиссии Олимпиады формируется

из специалистов в области знаttий, соответств},ющих предмету олимпиады.
l 1. Муниципальнм метоJlическая комиссlul Опимпиады:
- разрабатывает тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки

выполненных олимпиадных за,,lаний Олимпиады;
- определяет принциlllп формироваIrия комплекта олимпиадных заданий и

подведениJl итогов ОлимпиадLI.
12. Проверку выполнеIIIIIпх олимпиадных заданий Олимпиады осуществляст

жюри Олимпиады.
13. Жюри Олимпиады:
- оценивает выполнеIIl Iые олимпиалIIые задан!rя;

- определяет победитс:tсй и призеров Олимпиады;
- предоставляет оргi]itизатору Олимпиады протоколы с результатам и

участников Олимпиады;
- проводит анaчIиз выlIолIIенных олимпиадных работ;
- рассматривает апелj,jlIIии )п{астIIиков Олимпиады;
- представJuIет в оргко\Iитет аналитические отчеты о результатах проведения

Олимпиады.
14, Олимпиада проводrI,гся по заданиям, разработанным муниципальноii

методической комиссией Олилti tиады.
15. По общеобразоватс.tыlому предмету <Улмуртский язык>> Олимпиадlt

проводится отдельно для обr,,lающихся, владеющих и не владеющих удмуртскиt\I
языком.

16. Олимпиада для о[i1^lающихся, не владеющих удмуртским языкоNI
проводится по заданиям, состаI}Jlенным IIа основе }п{ебно-методичебского комплекс;t
<Зеч-а, бур-а, удмурт, кыл).

17. Олимпиада для обу..rаtощихся, владеIощих удмуртским языком проводится
по заданиям, составленным IIа основе 1лlебно-мегодического комплекса <Удмур.г
кыл>.

на выполнение олимпиа,I!tlI>tх задаltий выделяется l астрономический час.
Работы обучающихся доJlжI{ы быть зашифрованы (обезличены) организатороLl

Олимпиады перед проверкой. li слуrае выявлениJl факга наличия на работе )частника
фамилии, имени, кJIасса обr,,lения, наиI\,tеIIованиJI образовательной организации
у{астника, работа считается нс,,lействителыIой.



18. Победители и призс]lы Олилrпиады по удмуртскому языку опредеJuIются
в каждом кJIассе на основаниI] результатов участников Олимпиады раздельно среди
обl"rающихся, владеющих и не владеющих удмуртским языком.

19. Призерами Олимпиаr{ы в пределах установленной квоты победителей и
призеров признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителем, при
условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее половины от
максимально возможных.

В c;ryrae, когда у },частника Олимпиады, определяемого в пределaц

установленной квоты в качест]}е призера. оказывается колшIество баллов такое же,
как и у след},ющих за ним в итоговой таблице, решение по данному )пrастнику и всем
уаlастникам, имеющим равIIос с ним количество ба,.Iлов, определяется жюри
Олимпиады.

20. Список победителей и trризеров Олимпиады угверждается организаторами
Олимпиады.

2l . Победители и призср1,I Олимпиады IIаграхдalются дипломами.
22. Участники олимпиалт,r пол)пlаIот сертификаты.
23. Работы победителеi.i и призеров Олимпиады хран-,rтся у организатора

Олимпиады в течение года посJIс завершсния Олимпиады.
24. Змвка на у]астие в Олимпиаде подается по установленной форме согласно

приложению к Положениtо в Мулtиципальное автономное )пrреждение
<Информационно-методическиii центр <Альтернатива) до 2l апреля 2022 года на
элекгронный адрес miftahowanatalya@yandex.ru в формате Wогd.

25. В целях обеспечения права на объекгивное оценивание работы }частники
Олимпиады вправе подать в письмеIIIIой форме апелляцию о несогласии
с выставленными баллами жlорlт Олимпиады.

По результатам рассN{о грениJI апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри Олимпиады lIринимает решение об отклонении апелJuIции и
сохранении выставлеlлных бал.цов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.



Приложение 1

к Положению о проведении муниципальной
олимlIиады по удмуртскому языку дJIя обуrающихся 2-4 классов

в общеобразовательньж оргalнизациях города Ижевска
В2021- 2022 у.rебном году

зАявкА

наименование ОО и IlуIlиципaшьного образования (горолского округа)

на стие в lll нициIIаJIыiой олимпи епо дм ком язы

В соответствии с Фсдсральным законом от 21 ,01 .2006 г, Ns 152-ФЗ
(Оперсональных данныю) подтверждаеNI наJlичие информированного согласия
обу{ающихся (или их зaKoHIll,Ix представителей), раствутощих в муниципl}льной
олимпиаде по удмуртскому язьlку для об}^rаIощихся 2-4 классов в 202|-2022 уrебном
году, на то, что их персональнLIс данные (Ф. И. О., дата рождения, место об}чения,
кJIасс) являются общедOступными. Подтверждаем также наличие информированного
соглас}UI на обработку персоIIальных данных (Ф. И. О., место об)п{енIФI, кJIасс,

результат участия в олимпиаде) с целью rryбликации персонatльных данных (Ф. И. О.,
место об)п{ения, кJIасс, результат участия в олимпиаде) rtастника олимпиады в сети
(Иt[rернет).

Руководrтель образовательной организации

м.п.

Jф

п/
п

Ф.и.о,
обуrшощегося

Класс наименование
образовательно
й оргаllизации
(в соответствии

с Уставом)

Предмет
(владеющий/не

владеющий

удм}?тским
языком)

умк Ф.и.о.
r{ителя_

ПРеДl{еТниК

а



Приложение 2
к приказу Управления образования
Адм инистрации горола Ижевска

о, //7-c/r. м /,t I

состАв
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА

М}'.НИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИЖЕВСКА
в 2021-2022 учЕБном году

Преdсеdаtпель:
Кама.,,rугдинова Г.Н. - заместитель начальника Управления образования

Администрации города Ижевска по общему образованию.

йеньt орzкомumеmаi

.Щавьцова С.М, - дирсктор Муниципального автономного )п{режденLIJI
<Информачионно-методическиI'.i центр <Альтернативаrr ;

Быва.льцева О, Ю, - мстодист Муниципального автономного )чрежденшI
кИнформаuионно-методическиii центр <Альтернатива), заместитель диреюора по
научно-методической работе, rlитель удмуртского и английского языков
муниципaцьного бюджетного общеобразовательного }п{режденш средняя
общеобразовательная школа JФ 65 (по согласованию);

Мифтахова Н.Н. - руководитель отдела Муниципмьного автономного

)п{реждения <ИнформациоlltIо-методический ценlф <сАльтернатива>
(по согласованшо);

Матвеева Н.Г - директор Муниципа,rьного бюджетного общеобрiIзовательного

уrреждения (Средняя общеобразовательная школа Nчl l >;

Сюрсина Е.П. - )дитель удмуртского языка, у{итель английского языка
Муниципа.lIьного бюджетlrого общеобразовательного уrреждения <Средняя
общеобразовательнаrI школа Jl{ч 1 l > (по согласованию),

l'"'i l



Приложение 3

к приказу Управления образования
страции Ижевска

от L1'

'С^\состАв
МУНИЦIIПАЛЫIОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОJIИМПИАДЫ ПО УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩ,ИХСЯ 2-4 КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
оргАнизАциях городл ижЕвскА в2021-2022 учЕБном году

Преdсеdаmель:
Стрелкова О.Б - кандиltат филологических наук, доцент, доцент кафедры

общего и финно-угорского языкознания Инститlта удмуртской филологии, финно-
угроведениJI и журн.}листики Ф]-БОУ ВО <УдГУ> (по согласованию).

йeHbt комuссuu:
Кондратьева Н,В- лоюор филологи.tеских наук, доцент, профессор кафедры

общего и финно-угорского языкознания Институга удмуртской филологии, финно-
угроведениJI и журналистики Фl'БОУ ВО <УдГУ> (по согласованию);

Горбушина Г.В - старшIrii преподаватель кафедры общего и финно-угорского
языкознания Институга удмуртской филологии, финно-угровеления и журналистики
ФГБОУ ВО <УдГУ> (по согласованию).

ин



Приложение 4
к приказу Управления образования
Админи страции вска

от 'f,.1,-lh
rорода/lже

&oJ k

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖЮРИ
МУНШЦIПАЛЬНОЙ ОЛИМПИЛЛЫ ПО УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ

В ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИЖЕВСКА
для оБучАющихся 2-4 клАссовв2021-2022 учЕБном году

Преdсеdаmель;
Стрелкова О.Б. - кандидат филологических наук, доцеЕт, доцент кафедры

общего и финЕо-угорского языкознания Инстит}та удмуртской филологии, финно-
угроведения и журн.шистики ФГБОУ ВО <УдГУ> (по согласованию).

с,Iленьt комuссuu:
Кондратьева Е[.В. - докrrlр филологических наук, доцент, профессор кафедры

общего и финно-угорского язI>Iкознания Институга удмуртской филологии, финно-
угроведеншI и ж}рн.UIистики ФГБОУ ВО <УдГУ> (по согласованию);

Горбушина Г.В. - старшrrii преподаватель кафедры общего и финно-lторского
языкознания Инстит}та удмурl,ской филологии, финно-угроведения и журнilлистики
ФГБОУ ВО <УдГУ> (по согласtlваtrию).


