


Приложение 1 к распоряжению
от 06.10.2020 №233

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной метапредметной олимпиаде «УМка»

для обучающихся НОО («Интеллектуальное КАФЕ-2020»)

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  статус,  цели  и  задачи

олимпиады для  младших  школьников   «УМка»  для  обучающихся  НОО
(«Интеллектуальное КАФЕ-2020»).

1.2.  Организатором  Олимпиады  является  Управление  образования
администрации  Ильинского  городского  округа,  МБОУ  «Дмитриевская
ООШ».

2. Цели и задачи 
          2.1. Основной целью является  выявление, поддержка обучающихся
начального  общего  образования,  имеющих  высокую  познавательную
мотивацию  и  интеллектуальный  потенциал, создание  младшей  лиги
интеллектуальных игр.

2.2. Основными задачами являются: 
 -  создание  условий  для  развития  творческих  и  познавательных
способностей,  интеллектуальной  культуры  обучающихся  начальных
классов;
-  развитие  умения  обучающихся  НОО  участвовать  в  совместной
деятельности;
-  овладение обучающимися  начального  общего  образования  умениями
работать с информацией;
-  развитие  и  стимулирование  метапредметного  подхода  в  обучении
учащихся.

3. Порядок проведения 
3.1.  В  «Интеллектуальном  КАФЕ-2020»  принимают  участие

обучающиеся  2-4  классов  образовательных  организаций  Ильинского
района,  представляющие  команду  школы,  состоящую  из  3  человек:  1
обучающийся -2-классник, 1обучающийся -3-классник, 1 обучающийся- 4-
классник.

 Каждая команда готовит  название,  девиз и эмблему.  Количество
команд: от каждой образовательной организации не более 1 команды.

3.2.  Образовательные организации  подают заявку  (приложение 1) по
эл. почте rnpiln  @  mail  .  ru   до 9.10.2020

3.3. «Интеллектуальное КАФЕ – 2020» проводится в онлайн-формате на
платформе ZOOM. Для участия необходимо иметь: АРМ, c установленной
программой  ZOOM,  web-камеру,  микрофон,  принтер,  сканер,  интернет.
Назначить  специалиста,  ответственного  за  техническое  обеспечение  в
образовательной организации.

mailto:rnpiln@mail.ru


4. Организационная комиссия (жюри) 
4.1.  Для  проведения  Олимпиады  организаторами  формируется

независимый  коллегиальный  орган  -  Организационная  комиссия  с
функциями жюри.

4.2. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
-  проводит  проверку  работ  участников  Олимпиады,  оценивает  их
результаты; 
- определяет победителей и распределяет призовые места; 
- составляет протокол результатов. 

5. Награждение
6.1.   Победители и призеры награждаются дипломами,  участники -

сертификатами.

Приложение 2 к распоряжению
от 06.10.2020 №233

Заявка на участие в
 метапредметной олимпиаде «УМка»
(«Интеллектуальное КАФЕ-2020»)

Фамилия,
имя

участника
(полностью) 

ОО Класс

Фамилия, имя,
отчество
педагога,

подготовившего
команду

ФИО педагога,
ответственного за

техническое
обеспечение в

школе при
организации
олимпиады,

контактные данные.

Приложение 3 к распоряжению
от 06.10.2020 №233

Состав организационной комиссии

1. Ракитина Наталья Павловна, главный специалист отдела методического
сопровождения  Управления образования администрации Ильинского ГО.
2. Черепанова Маргарита Александровна, учитель начальных классов
МБОУ «Сретенская СОШ».
3.Сырчикова  Марина  Вячеславовна,  учитель  начальных  классов,  МБОУ
«Дмитриевская ООШ».
4.Турова  Галина  Васильевна,  учитель  иностранного  языка,  МБОУ
«Дмитриевская ООШ».
5.Тетенов Николай Борисович, ведущий специалист отдела методического
сопровождения  Управления образования администрации Ильинского ГО.
6.Лесникова Наталья Александровна, учитель изобразительного искусства,
МБОУ  «Ильинская  СОШ№1»,  обособленное  подразделение  Каменская
школа.



Приложение 4 к распоряжению
от 06.10.2020 №233

СМЕТА 
расходов для проведения муниципальной метапредметной олимпиады 

«УМка» для обучающихся начальных классов ОО Ильинского ГО
(«Интеллектуальное КАФЕ-2020»)

№ Расходы Количество Цена Сумма

1
Бумага ксероксная для 
изготовления бланков

1 289,0 289,0

2 Дипломы, сертификаты 10 10,0 100,0

3 Благодарности 10 10,0 100,0

4 Подарки для участников 25 110,44 2761,0

ИТОГО 3250
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