
упРАвлвниш оБРАзо вАн и я
АдминистРАции муниципА"цьного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт гп"ц! нд)ки к

пРикАз
,* 11 /,.11-'!- х,, /2 -

Ф провеАении му1{|||(ипаль|!ой олим|1иа]!|,[ по лсубагговеде:гито
д;т;т обузало::цихся 3 - 4 ;<лассов <<3г;а'г'отси род!|о!"о !{ра'!))

1] соо'гветствии с п.]1а1]ом мероприятий упра1вле]1и'] обр8овани'1
а/{\,1и11ис'фа!{ии муг1ици!1!ш|ьного образо1]а11и'1 город-т<урорт ['еттеттдтти;< (дат.:;се

у11равле]]ие образования)' !]ланоп'1 работь1 му]1ици]1а-ць}1ого казё1111о{о

учРе)к,1с11и.'1 ([(еп1'Р развитият образовагти-тт>: \4уни]1и!1аш1ь11ого образовани;т
город-!{урорт [е';тепд:т<ит< (д:штее м1(у (цРо)), сог']1асно 11]1а|{у ос]1ов1|ь1х
мерогтриятий уг1равления образования и муниципал|']ь1х о6разова гельт.тьтх

унреждений 
^{у11и11и|1а.]ть11ого 

обра}зова]]и'] горо]{-1{урорт 1-еле]1д)кит( п0
ор1';}г11.1зации и проведе11и1о мес'1ч!1ика оборотттто-птассовой и воет:::о-
патри ст гинес;<ой работьт ттод девизопт <<[вятое ,'(ело - |)одиттс служи.т';,!> и
пРаз]111овани1о 80-,це'гият со дн'1 ос]]ова|{и'| 1{расно11арст<ого 1(ра'1. с це]11'о
к}ормировапия и развити'] интереса у11ащихся 1( !1ре/.{ме.!у куба:о;эедегтие и
а1('|иви3ации в11еурочнь1х форм работт'т с де'1'1'д,1и' руководст1]у'1с [, с:.а.тье1] 73
!с'гава му11ици]1а'ць1{ого обРазовани'{ горо]1-1(щорт [елегтд;л<и;<,

]1ри1{азь1 ва1о;
1'11ровес'т'и му11ици1'1аль1]у|о о'цип'1пиаду ]1о т<уба:то:;сде:тито )\)!'\

обуна;ощихся 3 4 тс;ассов <3н;тто;<и ро]111ого 1(ра'1)) (:1а;ее _ 0'пим;;иа71а)
27 <];спр;ьтя 2017 [о]1а,:рт.я обуна:ощихс>т 3-х пстассо:з, 28 фсвраля 2017 года для
обузатотт1ихся ,1-х 1(лассов 11а базе муни]1иг11ш1ь110го автоном]]ого
общеоб1эазова'гельного у11ре)1{де1{и-:т средттей общеобразовательттой тлт<ольт ,[{р8

иптегти 1{.,г1. куникова муг1ицип&пьно1'о образоваттият город_куРорт гепе11д(-я{и1(

(лалес йАФ! €Ф1п шэ8);
2.!твер11ить положе11ие об 0лимпиад(е (ттри"по;кение ,\о 1).
3.Фбразова';'ь оргт<оп;итет Флип:ттиа,!1'| и у'|']]ер/1ить его сос1.а]] (прило;тсегтие

ш!2)'
4. !'гвер] ти'т'т, сос';'ав жтори 0.;тип,тттиа.т1;,; (т;ри.:тоже;тие Ф3).
5.](ирет<тору муЁ1ициг{а]ь] о!о ка]ённого у 

|1ре)1(]1е]] 
] 

''] 
,'1{сг;тр разви':'и;:

образоваттия>> муници!1ального образоваттият город-1(урор'| [еленд;ки;<
0.1(). Ба.гтьт<овой:



1)оргагтизовать проведение Флиплпиадьт, её методическое и тех]:|ическое
обес;те.те;'тие:

2)провести и!]стру1(та)к с членами )1{1ори по процедуре г1роведени'{ и
т;ровсрки работ Флимпиадь1;

3)оргаттизовать провер1{у работ унастттит<ов Флиптпиадт,т и 11о']вес'!и и'|оги
до 7 марта 2017 года'

6..{ирет<торам му11иципаль1{ь]х об]]{еобразова'1'е.||ьнь1\ упреждеттий
му[|и]1и11а1]1ьного образова!1ия гоРод-курорт [етт е тт;1;т<и т<:

1)гтровес'ти 1пкольнь1й этаг1 Флимпиадь; с 6 по 15 февршот 2017 года;
2)на;травить победи'гелей и пРизёРов 1школь}того эга:ат Флимттиа/(ьт в

1{о]{ичсстве 3 чело:;ет< ]]а \,1у11иципальнь1й :этатп Флит:пиа,1ьт 27 и 28 февра'шя
2017;ю:да в \4АФу со1пф8 иьтег;и [(.,[.1{уникова к 14.00 насапт;

3)ттазттатни'гь отве1'с'!вег!ное лицо за )1(из11ь и:]доро]]ье обуна:ошихс;т в пу'ги
следовани'1 ;( !1есту прове21е11ия Флимпиа11ьт и обраттто;

4)ттровести иЁ1с'!ру1(таж по техни[{е безоп:тсттос'ги д.!1'] учаотни1{ов
Ф;:ипц:тиадт,т (иттс'гру;с1и;т по поведени{о ]1а у.]1и|1е' 11о 11ове]1е!тию ]] щ|11{спор'ге,
!о г]овсде11и]о на массовь1х меропри'{1'и'1х).

5)провссти Ё1афа1)1{.']е11ие гтобе]:иге,:ей и г1ги]еРов Ф:типтттиа]ц'т ]'1а

итоговьтх дигтейт<ах в мае 20 ] 7 года.
7.Рут<овод1и'гел;о му]1ици! |аг1ь]]ого !{аз е !! !! () !'() учрсж21с] ]и']

<0 {с;ггра'т.;;изо;;аннаят бухгатггерия образоватти.ят>> }'1у11и!1ипа!-1ь11ог о образ0ва1]и'1
город 1(урор1' [е.лтеттд;тсик |4.А. Агановой произвести фиттагтси1эо:эат-тие
орг|111изации и лро;;е1!еттия Флимпиадь1 из средс'|'в' вь]де.]1е|1!1ь1х 11а реа]|иза].1и1о
!'1уни|{и11!1"пьной профаммь1 <<Развитие образовани-:т л муницип;шть11ом

с:бразоваттии город-|{урор'! 1-ет:егтд;кит< на 2015-2019 годь1) 1]о смете й1{}
(11Р()).

8.1{о;]троль за вь1пол11ением гтриказа возло)1{1.1'|'ь 11а ] лав11ого с]1ециа.]1ис'|'а

у!1ра]]]1ени'1 образовани;т а,цмит1истрации }{у1{ици11а1ль11ого образо;затттт;т горо;1-

т<урор'г [е;тенджит< Б.А. €авегт:т'

Ёанальник управлегтия Б.Б. Баси.гтенко



гп' и]1о}1{внив л91

у'гввР)1{двг1о
приказом начальни1(а управ.,1е1|ия

образот;атти:т ад:'тш11ис'1'рац!1и

\71у11и цип!'!.1|ь|1ого образоватти:т

город-;<урор:' [ел ен,тд;<ит<

от -!|". ?|.,,!'>?- \.: ц! --

поло)1{в1-1ив
о ч) !!ишип11льной о.'1иу!!иа !е по с}б:.:нопе 'с::л:о

,цля обунающихся 3 4 к.лтассов <3нато;<и родттого т<рая>>

1 .Фбщие положени:т

1 ' 1 .йугтипипальная олимпиада по тсуб;тновеле:тито д-пя обунаюптихся 3 _ 4

;<]тассов <с3гтатоки родг1о1о края) (ла-пее - Флимттиада) проводится ]'о 11']!а]]у и

!1р!1]{азу уг1равле1тия образоватти:: ад\'1инис']'Ра]1ии муници'1а1]ь11о! о образс'ва:ил

город-куРорт 1-е'пенд;т<ик по те1(ста\'1 муниципа1ь1]ого 1{азёцного учре}[дс11ия

*|!е'.'р' р*,'',',,, образования> му11ицип!]ль!того образовагтия гоРод-т$рор'|

[елегт]!житс (далсе м1{у (цРо)), а '!ат(я(е соглас]]о п']|;}ну ос]|ов}1ь1х

меро;триятий у]1равле11ия образоватти;т и му11и1!ипа}'!1т'{|'тх образова'т'ел:'тть;х

у,р",;т"нт.й !|уници!|.шьного обр:вовагти;т горо/ц-1{урор1' 1 еле 1тд]1(и !( !1о

орг.111иза|1ии и г1роведеник) \'|есяч[1ика оборотттто-птассовой и военно-

йгри'т',е''''й р"б'',, ,'д1 де;эизопт <(';зяттое дело Ро'г]игтс слуя<тд'гь!>> и

11ра],]111о]]а]]и1о 80-';;с.;'и:: со ]0т:т основания (расгтодарс;<от'о края'

!.2.0ст;овньтми за;1а'тапди Ф'ципц;'тиадт''1]]']1'ло'!с'1 :

- р,ввитие у м.]1адц1их 11]ко]1ь11и1(ов и}1тереса 1{ пред;\',1е1у;

- воспи1'аг1ие лтобви т< ма:той родине, бережг1ого отнош1ени'1 т( г1риро]1е

Ро.]11]ого |(рая;

а1(1'иви]аци'! в]]еур()1111ь1х форм рабо'гьт со 1!1ко]1ь11и!{а[ти;

- вь]явле|1ие о]!аре11нь]х уч.'!щихс,|.
1 '3.0рг'агтизатором Флипцпиадьт явтт;тетс:т \41{! <]{Р()> и у!1р'1]]']1е1]ие

образовагтия
[елеттд;т<ик.

администрации п'1у1'1ициг1а.1]ь11ого образот;атти-:: город-1{уРор'|



7

2.2.11ервьтй э'гатп, гпкольгтьтй, проводи1'с'1 с 6:'то 15 февраля 2017 года. Б
1]ем ]1ринима}о']] участие все обунатощиесят 3 _ 4 т<лассов }'1у|1и] \и11а']1ьнь1х

общеобразователь11ь1х учрежде!1ий ['1униципа.]1ьного образоваттия горо,|]-курор'1

[ е.цсн]\:кит< (далее _ обш1еобразовательгтьте узре;кдени;т).
11ри проведении !111{ольн0го этатта Флимпиадьт орга;;изашионной и

ш:етсэдинестсой работой занимаготс.:т учи1'сля 1п1{о"'1.

11родо.;тжительттость вь1пол11ения 111ко-'1ьнь1х о-пимпиад;ть:х з:тданий
сос1'ав.!б|е'1' 40 п:ину'г дл'] учащихс'1 3-х ю:ассов, 1 час - длят у.та;т!ихся '1-х
1с]ассов'

11роверт<а работ унас'тт;ит<о;] да11!1ого этапа ооу]11ес !в.]1'1ется в |т]1(оле, после
.тсго фаптипии 11ризеров' за1]яв1]]их 1-3 птеста, переда1отс'] в \41{! <1]}Ф> тте

поздттее 20 фе;зра:тя 2017 гола.
2 

' 
3 

' 
[одер;тсагтис 3а,](аний вкл1очает с.цс]1ую1цие темьт: <Фбщие сведс!|л' о

1{рэатс;;о,{;:рскоп'; :<рас;>, <<)!т<а'териттодар 1{р::сттодар: ис'!ори'! и со]]ре['1е]]|!ос1'ь'

<Разгтообр;вие расти'|'е.]|],!того и животного птира 1{раснодарс1(ого |!ра'1))!

<11олезньте ист<от;аепть;е, 'цобьтваепть1е ]]а '|ерри'|'ории т<раяо>, <<Бодоемьт т<раят>>.

2.4.Б'торой э'гап, птуттиципа.тьттьтй' про!]оди'|'с'{ гто графитсу, у !всР)1{дс1|]1ому

у!]ра]}.]|е11ием образоваттият адми11истра1{ии \'1у11и]{и]1а]1ь11ого образовагти.гт т'оро;р

:<урор г 1-е.гтегт]1;т<и1( и по 1'е1(ста\1, составлен!1]'}'| ш1ето.цис1'а\'ти м1{у (] (Р()).
11ролот:хси'т'е:гьттость вь1г1о.111е11и' олимг'иа:1!!ь1\ з.:!(:'дний сост:твп;те'т 40

\1|111у'! /ц)1'1 уча|цихс'! 3-х т<лассов, 1 тас для унащихс:т ;1-х т<лассо:з.

3а оргаттизат1ито и 1\,1е'годичес1{ое обестте.тег;ие ]]торого э1'а11а1 Флипт:ти:т;1ьт

о'гвечае'г \41{! <1-{Р0>' €остав члено|] ж1оРи ].1 оРгт(оми'!ета} форптируется из
]1!е7:{став11'!€}1€й 1\,ту]1иципаль11ь1х обшеобразовате.лтьттьтх 1'треж:еттий и

рабо'т'нит<ов \:11{} <1-(Р()>.

2.5.Б с,;:унае '!ира)киРова!! и 
' 

зада тттй о.типш;;:::.ц!,] 11!!ь( ! !,! с о.]1и1\'1]11'1а,,ц1ь1ми

зада]]ия\ти 2 'гура вскрьтватотся чле|!аш1и оргко['!и'ге']'а.0тве':'с'твегш;ос'тт' за
!!ераз!]]]а||1е11ие со/(ержаяи'! о]1импиад]]ь1\ зп](::ншй и о"вс!ов 1{ 11ип1 1}оз]1агаетс11

]:!а чле[1ов ор!'1(о}1ите',]'а.

3.[1орядот< г1ровед(ени11 олим[1иадь1

3'1.Бремя !|ро]]е/1ени'] олимпиа,)1ь1 о!|реде]|'1е1'с'] 11ри|(а1зош1 у!1ра!].]1с!ти'1
обратзоваттия а}д\1и]]ис'!Рации ]\,!ун иципаль|1ого образо:;атти-ят горо] г куроР1
1 

'слс;т.ц;ттит<'

3 '2.Работьт участ11и1(ов тлифруто'гся. 3адаттия вг'тполтт'потс'1 ]} 0'що]'ом
соответствии с их с}ормулировтсо й; подметта задагтий ттс' дол) с;'пется.

4.[1роверт<а задаттий

,1. 1 .1{о.;;ичес':'во ба;пто;з за 1(аждое зада1{ие вь1носи1'ся 11а |1о'1'1. в ко11це

т<артсдой о'типтпиадттой работьт указьтвается общая сумттат батллов за рабо'гу.
:1.2.1{атсд:гт ттровереттт'тая работа ттод]1ись]ваетс'1 2-3 члеттапци;т<тори. Рабо:'т,т

побсди';'е.ттей под]'1ись1ва|отс'1 та1й(е 1'1редсе,'1а}те]1ем ж}ори.



:1'3.|]ооле проведе]]ия оли]\'1пиадт,1 т1.11е11ами )1{1ори офорптляется и.]]оговая
рей'гиттт'овая'габлица результатов и прото1(о]1.

5. Результатьт олиптпиадьт

5.1 .[1рото;<ольт результатов' рабо:.ьт уна;т1ихся и статистическ[й о; че г об
уров11с вь]11о.1111е1111ь1х зада1{ий сда1отся в мку (|{Ро) в !.ечение |1еде]1и пос;1с
]1ро]}с,|{е!1и'! 0.]! и}'111иадь1.

5.2.€порттьте вопрось1 ре11|а]отся председа']'еле['1 ;тстори и Фрг;<опти'гетом ;;

тече|1ие нсдели 11осле проведения 0.лип:пиа'г.1ьт.

6'1{агроклег;ие победителей и призеров Флимпиадь;

6.1.[1обедители и [ризёрь1 Флимттиадьт награ)1(да11о'!с'1 грамота\{и
у!1ра!]]]е]{ия обратзо:эаттият админис'1ра1] 1ии \1у]]и|{и!1аль1{о]'о обр::зовагтият город-
:<урор'т' 1'еттеттд:ки1{ и 11енн]'ми призами.

6.2.}1тоги 0липтпиадьт довод'г!с'1 до сведени'1 обтцеобразо вател ь н ь:х
учре)кде11ии при1{азо\'1 управле!1и,1 ооразовани]| а1дминистрации
]\1 уни] 1ипа.]1ьного образовагтия город-1{урорт ге,1е1]д)1{и1{.

7.о)и|]а]1со1,]ое обеспече||ие ()ли|'1|1иа.ць1

(0игтаттсироваттие Флим:тиадьт осуществ.11'1е'!ся за сче'1' средст]]
пту;тит1ипальттой !1рограммь] <<Развитие образоваттия 1] \,1у11иципа ;1ьно}1
стбразова+тии город-курор'1' [елеттд;ки;с на 2015-2019 го/ць])' 11у111{та

<(-)бес:тс.тепие орга11изации и про]]еде11и'1 в [,1у11ици!1а,|!ьг1о1!1 образоваттии :.стро,:1_

1{уроРт 1-е,;те;тджш:< ос!ициатльттт;х п,тероприя'гий (о:тиштпиатл, !(о11!{урсов!
ш:ероттрия'гий' 11а!1р|1в.]1енг|],]х па вь]'1]'1енис и раз1]итие 1 о61на:ощихст
и]{1'е.]1"т!ек'!уа1ь11ь]х и творческих способттос.гей' способнос'геи к за11}|1ис\1

физинест<ой ;<ультурой и спор'!ом' и11']'ереса т< ттаунной (;таунтто-
исс.г!е,(овате.]]ьс1{ой) ,г]еятельттости, гвор.тес:<ой дс'11с.]1ь11ос.1и! физт<уль.гурт.то_
с|1ор1'и1}11ой де'!!е.]тьнос'|'и (тпт<ольтть;й' муници]1а'|],ш1'й :эта;':г'т)>> ;то спце.;'е \41{}
(!(1'о).

1 1ата'тг'гтик уттравлеттия
"('п"

Б.Б. Баситтеттт<о



состАв
оргкомитета !4у}1иципа.]]ь1{ой оли]\'111иадь1 ло ]{убаттоведетти:о

д(ля обгтатощихся 3 4 классов ((знатоки ро,ц1ого 1{Рая)

(!(а:ее 0рг:<опци';с';')

11Р14.]1Ф}(Ё}1]4]],\р2

утввР)|(двг]
при1(азоп'1 нача.]1ьни|с} управ.]1ения

образования адми11ис'|'р|]] {ии
!1у11иципал ьно|'о обратзот;аг:ия

город-;<урорт [ елетт1т;т<и тс

от ././, су *;:;у- !{9 /3 ' -

-дире1{тор |\'1ут1ици11аль11о!'о |(.!зснво|'о

учре)1(дени'1 <| (етт'тр разви'тия образоваттия>>

му1.1иципаль11ого обр:воватти;т город-1(урор'|
[еленд;тсит< (''та:,ес _ м1{у (]{Рс))).
председатель ()ргкомитета

члень1 оргко\'1и'!'ета:

-методист мку (цРо);

ва1|'кова
Ф:тьга 1Фрьевна

\4а.;тьттпева
1!ле;;а Алекс;тн1-1ровгта

|)у]{акс':ва

11ри;;а 11ит<о:таевна

1 |атн;тль::ит< управления

му!] и | | и]'{а|ь].|ого

общеобразователт'ътой
им '1{' !1.1{утт ит< о ва \{у!1иципа1]1ьно1'о

зап1ес',|'и'!ель диРе]{'1'оРа !]о на|1ат!ь11ь!м !(1!ассап'1

|1!1'1'()]]омно!'о

общеобразовате;ть}1ого учре)1{де1|и'1 срсдней
! ! ! |{о]1ь1 м8

образоваттия город-т<урорт [елегт;1;т<ик.

|л, !.Б. Басилегтко



состАв
)1{}ори му}|ицип&]11,|]ой оли['1пиадь1 п0 куба}!оведе{{и1о

/{ля обуча}ощихся 3 ,1 классов <<3ттатот<и родттого т<рая>>

(да.пее ж1ори)

пРи' го)[{вг{ив ш!з

утввР)1{двг{
при1(авом начальника у|1Рав]1е11и'1

обра:зо вания адми11истРа1{ии
му1-1ици1'тш1ь!]ого образоватти;т

гоРод-курорт геле11д)1{и!(

от "*: //. "|?//- ж9 !э-

-ш1етодист му]]и|1ипа.]1ь1{ого |(а1зённого

)-]ре)кдсни}! ' !]с:;;р га'!{и],1'] обра'{о ]!!!и'''
}'1у 1.1ици]1ш1ь1-1о го обр{,}зовани'1 1'ород 1{уРор'|

[еленд;т<ик (да:тее м1{у (|Р0)), пРедсе,1а']]е]!ь

]1{]ори'

!леньт жтори:

у!.] и1'е.]!ь т<убатттовс.;{ст;ия; ['1у1!и]1и1!!1] 1!']о!'0

ав'1'о]:|омного обш1еобратзо;э;т'тел!']10го учРс)1{де|]и'1
средней обцеобршова}'!е]1]'ной |!ко']ь1 (да.]1ес

мАоу со1ш) ,\о8 имег1и 1]'.11. 1{угти;<ова

му]1иципштъ1]ого образо]}а1]и'1 горо'г!(урор!'
[еленджит<;

-у!1и'ге]1], биологии \4АФ! [Ф1]1ф6;

-у!ти'!ель нача]1ьнь1х 1{лассов мАоу (011],\о8

ипт.{.,[. 1{унит<ова;

_учи'1'е]1ь нача1ь|1ь1х к.]1асс()в му11и]1ипа.]1ь|1ого

б;од:кетного общеобр!вовагельного учре)кде11и11
средней общеобразовательной тлт<ол'1 ф2 имегти

Адмирала ушакова },1у111,|ци11а1ь11ог'о обр:воватти-я;

город-|(уРорт ]-еле11/|1)1{и1(;

_учи1'ет1ь т<уб;цтс;ве/{с;ти-я п,1у{!ици.1:]л|яого

бто;:1и<етного об!1еобршо]}а}!е.]1ьЁ1ого учрс)кде]1и'1
основгтой обтцеобразо!]а'гельной 1цкольт,|х|з10;

\4 а;т ьт т:т е в а

!1, ;сна Апет<сатт21ровна

1{а]1и11и!{а

Ба тст ггт.т;;;т Б итсторовтт;т

\4:-,т: т ь:]е:;а

1'алигта 1'арьевгта

1{иртохит'та

!|,тена Бладимировна

1]о,;;ивода
10ли:т Бвгеньевтта

1{штачева
|'а:питта Алексеевтта



](рат::<о -узитель кубановедени:т мАоу со1шф12
\.{аритта 11е'тровна ипт.йаргшала }|{ут<ова.

1 1анальни;< угтравлеттия
|'ь

Ё.Б. Басилег::<о


