
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное учреждение 

«Методический центр управления образования администрации 

Пугачёвского муниципального района» 

   

ПРИКАЗ 
 

от 12 февраля 2021 года                                                 № 10  

 

О проведении муниципального  

конкурса «Ломоносовцы» 

для обучающихся 2-4 классов  

общеобразовательных учреждений  

 

В соответствии с планами работы управления образования и муниципального 
учреждения «Методический центр управления образования администрации 

Пугачевского муниципального района Саратовской области», в целях выявления и 

поощрения одарённых обучающихся, создания условий для развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 2-4 классов  

приказываю: 

1. Провести 31 марта 2021 года в 10-00 часов на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13 г.Пугачева Саратовской области имени М.В.Ломоносова» муниципальный 

конкурс «Ломоносовцы» для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений.  

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 
«Ломоносовцы» для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений (Приложение № 1). 

3. Утвердить оргкомитет муниципального конкурса «Ломоносовцы 2020» для 
обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Приложение № 

2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Ломоносовцы 2020» для 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Приложение № 
3). 

5. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г.Пугачева Саратовской области имени 
М.В.Ломоносова» Устиновой В.Н. обеспечить подготовку аудиторий и 

технических средств для проведения муниципального конкурса  



 
 



Приложение № 1 

к приказу МУ МЦ 

от 12 февраля 2021 года № 10  
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса «Ломоносовцы» 

для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «Ломоносовцы» для 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (далее – Положение) 

определяет статус, цель, задачи и порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Ломоносовцы» (далее – Конкурс) для обучающихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и порядок определения победителей и 

призеров.   

1.2. Организаторами конкурса являются муниципальное учреждение 

«Методический центр управления образования администрации Пугачевского 

муниципального района Саратовской области» (далее – МУ МЦ), муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 

г.Пугачева Саратовской области имени М.В. Ломоносова»(далее – МОУ «СОШ 

№13 г.Пугачева М.В. Ломоносова»). 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поощрение наиболее одарённых 

обучающихся, увлечённых грамматикой.  

2.2.Задачи Конкурса: 

 популяризация русского языка; 

 повышение познавательного интереса обучающихся начальных классов к  

занятиям грамматикой; 

 раскрытие творческих возможностей и инициативы каждого ребенка; 

 развитие сообразительности, чувства слова; 

 формирование умений творчески применять имеющиеся знания; 

 воспитание традиционного для государства ценностного отношения к слогу и 

слову, знанию грамматических способов ориентации в действительности и 

умению их применять в нестандартных ситуациях. 

 

3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие на добровольной основе обучающиеся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 



деятельность по образовательным программам начального общего образования (не 

более 2-х человек от параллели по предмету «Русский язык»). 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей МУ МЦ и МОУ «СОШ № 13 

г.Пугачева имени М.В. Ломоносова» (Приложение № 1) 

4.3. Функции Оргкомитета: 

 организация приёма заявок; 

 организационная подготовка проведения мероприятия; 

 информационное сопровождение конкурса. 

4.4. Оргкомитет несёт ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

 за обеспечение объективности при подведении итогов Конкурса.  

4.5. Для оценивания Конкурса создается жюри Конкурса (Приложение № 2). 

4.6. Оценивание Конкурса проводится членами жюри. 

4.7.Члены жюри: 

 определяют критерии оценки работ; 

 проводят проверку письменных работ участников Конкурса; 

 определяют состав победителей и призеров Конкурса.  

 

5. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров 

5.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений.   

5.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 первая возрастная категория – обучающиеся 2-х классов; 

 вторая возрастная категория –  обучающиеся 3-х классов; 

 третья возрастная категория –  обучающиеся 4-х  классов.   

5.3.Для участия в Конкурсе общеобразовательному учреждению необходимо 

оформить коллективную заявку (в соответствии с Приложением) и отправить на 

электронную почту: mila.czira@yandex.ru. Заявки для участия в Конкурсе 

принимаются с 20 февраля по 20 марта 2021 года.  

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1.  Конкурс проводится  31 марта 2021 года в 10-00 часов. 

6.2. Конкурс проводится в течение одного дня: выполнение олимпиадных заданий 

по русскому языку. Время выполнения заданий –1 час. В задания по русскому  

mailto:mila.czira@yandex.ru


языку  входят  10 олимпиадных заданий: 2 задания – с выбором ответа, остальные 

задания носят творческий характер. 

6.3. Конкурс проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19».  

 

7.Место и время проведения Конкурса 

7.1.Конкурс проводится на базе МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева имени 

М.В.Ломоносова», расположенного по адресу: г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 99.  

7.2.Итоги конкурса подводятся 31 марта 2021 года. 

7.3. По всем организационным вопросам обращаться по тел. 8-927-133-98-36 Цыра 

Людмила Александровна. 

 

8. Порядок награждения победителей и призеров 

8.1. Обучающиеся, занявшие по итогам Конкурса призовые места получают 

дипломы разных степеней, остальные конкурсанты получают сертификаты 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального     
 конкурса «Ломоносовцы» 

для обучающихся 2-4 классов  

общеобразовательных 

 учреждений 
 

  

В организационный комитет 
муниципального     

 конкурса «Ломоносовцы» 

для обучающихся 2-4 классов  

общеобразовательных 
 учреждений 

 

 
 

ЗАЯВКА 

от ____________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

по русскому языку 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Название 

общеобразовательного 

учреждения 

ФИО учителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение № 2 

к приказу МУ МЦ 

от 12 февраля 2021 года № 10  
 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса «Ломоносовцы» 

для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

 

ФИО Должность  

Кочеткова Ирина 

Тимофеева 

 

директор МУ МЦ 

Жигалина Екатерина 

Владимировна 
 

ведущий методист МУ МЦ 

Куркина Мария 
Николаевна  

 

учитель начальных классов, заместитель директора по УВР 
МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

Цыра Людмила 

Александровна 

 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева 

имени М.В. Ломоносова» 

Соколовская Татьяна 
Михайловна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  
имени М.В. Ломоносова» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу МУ МЦ 

от 12 февраля 2021 года № 10 
 

Состав жюри  

муниципального конкурса «Ломоносовцы» 

для обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений  

 

 

ФИО Должность  

Кочеткова Ирина 

Тимофеевна 

 

директор МУ МЦ 

Жигалина Екатерина 
Владимировна 

 

ведущий методист МУ МЦ 

Цыра Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

 

Романова Светлана 

Владимировна 
 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

Донецкая Любовь 

Юрьевна 

 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

Кунакова Елена 

Павловна 
 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

Полянина Марина 

Владимировна 

 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

Самылкина Лилия 

Николаевна 
 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

Искарова Макпал 
Утюгалиевна 

 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  
имени М.В. Ломоносова» 

Рудакова Татьяна 

Ивановна 

 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  

имени М.В. Ломоносова» 

Пекина Елена 
Игоревна 

  

учитель-логопед МОУ «СОШ №13 г.Пугачева  имени М.В. 
Ломоносова» 

Измайлова Марьям учитель начальных классов МОУ «СОШ № 2 г.Пугачева» 



Рахимжановна 
 

Чурикова Наталья 

Викторовна  

 

учитель начальных классов МОУ «СОШ № 2 г.Пугачева» 

Малахова Анна 

Витальевна 
 

учитель начальных классов МОУ «СОШ № 3 г.Пугачева» 

Пантелеева Ирина 
Владимировна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ № 1 г.Пугачева 
имени Т.Г.Мазура» 

 

Фомина Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов, заместитель директора по 

УВР МОУ «СОШ № 1 г.Пугачева имени Т.Г.Мазура» 

 

Губарькова Ирина 
Ивановна 

учитель начальных классов МОУ «СОШ с.Камелик» 
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