
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» марта 2021г.                                                № 180 

 

О проведении  

муниципального этапа Областной  

олимпиады школьников 

«Здоровое поколение»  

в 2020/2021 учебном году 

 

На основании Положения об Областной олимпиаде школьников 

«Здоровое поколение»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальном этапе Областной олимпиады 

школьников «Здоровое поколение» в 2020/2021 учебном году (далее – 

муниципальный этап олимпиады) (приложение 1). 

2. Провести муниципальный этап олимпиады 12 марта 2021 года. 

3. Организовать проведение муниципального этапа Областной 

олимпиады школьников «Здоровое поколение» в каждой 

общеобразовательной организации (МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №2», 

МБОУ «СОШ №30», МБОУ «ООШ №18», МБОУ «ООШ №29») с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 9-11 классов в муниципальном этапе олимпиады (1 учащийся от 

класса). 

5. Организовать видеофиксацию процедуры проведения муниципального 

этапа Областной олимпиады школьников «Здоровое поколение» в каждой 

общеобразовательной организации с последующей передачей в оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады (ссылка на видео в «облаке»).  

6. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

(приложение 2). 

7. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады школьников 

(приложение 3). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е.Г. Чистову. 
 

Начальник  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (904) 376-13-19 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021 № 180 

 

 

Положение 

 о муниципальном этапе областной олимпиады школьников 

 «Здоровое поколение»  

в 2020/2021 учебном году 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе областной 

олимпиады школьников «Здоровое поколение» (далее – положение) 

определяет порядок организации и проведения муниципального этапа 

Областной олимпиады школьников «Здоровое поколение» (далее – 

олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, состав 

участников, награждение победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в целях формирования ценностного 

отношения подрастающего поколения к собственному здоровью.   

1.3. Основными задачами олимпиады являются: 

 формирование здоровьесберегающих компетенций учащихся; 

 повышение мотивации детей и подростков на ведение здорового 

образа жизни;  

 развитие интереса школьников в области наук, рассматривающих 

вопросы здоровья человека, его интеллектуального и творческого 

потенциала;  

 привлечение внимания детей и педагогов к решению проблем 

сохранения и укрепления здоровья человека. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно по плану деятельности 

муниципального казенного учреждения Управления образования 

администрации Калтанского городского округа (далее – МКУ УО). 
 

2. Порядок и сроки проведения олимпиады 

2.1. Муниципальный этап проводится 12 марта 2021 года в 10:00. 

Организатором данного этапа является МКУ УО. 

2.2. Олимпиада проводится в формате тестирования в каждой 

общеобразовательной организации (по формату ВсОШ). 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками муниципального этапа олимпиады являются 

школьники 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа. 

3.3. На муниципальный этап допускается один участник от каждого 

класса (согласно квоте на участие). 
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3.4. Заявку на участие в олимпиаде (по форме) и скан-копию заявления 

родителя (законного представителя) на участие учащегося в олимпиаде 

необходимо направить в оргкомитет не позднее 10 марта 2021 года. 
 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Областной олимпиады школьников 

«Здоровое поколение» 

№ 

п/п 

ФИО Школа Класс ФИО, должность 

педагога, 

подготовившего 

участника 

     

 

3. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

4.1. Общее руководство муниципальным этапом олимпиады 

осуществляет МКУ УО. 

4.2. МКУ УО в пределах своей компетенции: 

 определяет состав оргкомитета и жюри; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением муниципального этапа олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги муниципального этапа олимпиады. 

4.3. Жюри муниципального этапа олимпиады:  

 проверяет и оценивает работы участников олимпиады; 

 представляет в оргкомитет результаты олимпиады и определяет 

победителей и призеров. 

4.4. Для работы в составе жюри привлекаются специалисты МКУ УО и 

руководители ММО учителей-предметников. 

 

4. Требования и критерии оценки тестов: 

- форма проведения олимпиады – тестирование; 

- исходя из того, что здоровье человека – понятие комплексное, 

многогранное, связанное с различными предметными областями, тесты 

включают в себя вопросы из таких образовательных областей, как: 

биология, физическая культура, ОБЖ, химия, физика, психология и др.; 

- тесты состоят из вопросов с выбором ответа и вопросов, 

предполагающих развернутый ответ; 

- время тестирования - 40 минут; 

- за каждый правильный ответ теста (с выбором ответа) присваивается 1 

балл, за неправильный – 0 баллов; 

- развернутые ответы оцениваются по шкале от 0 до 5 баллов, при этом 

учитывается правильность, научная обоснованность, логичность и 

креативность ответа. 

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей и призеров 

5.1. На всех этапах олимпиады по результатам заключения жюри и 

решения оргкомитета определяются победители и призеры. 
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5.2. К числу победителей относятся участники олимпиады, занявшие I 

места; к числу призеров – участники олимпиады, занявшие II, III места. 

5.3. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

определяются среди участников по наибольшему количеству набранных 

баллов в соответствии с обозначенными критериями. 

5.4. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

5.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

5.6. Победители муниципального этапа олимпиады принимают участие 

в областном этапе олимпиады. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021 № 180 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение»  

в 2020/2021 учебном году 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 
 начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета; 

 

Чистова 

Екатерина Геннадьевна 
 заведующая методическим сектором  

МКУ УО; 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

 

 заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО. 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021 № 180 
 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» образовательных организаций  

в 2019/2020 учебном году 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 
 заведующая методическим сектором  

МКУ УО, председатель жюри; 

 

Гееб  

Наталья Николаевна 

 

 заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО; 

Красилова Ирина 

Валерьевна 
 руководитель ММО учителей географии и 

биологии; 

Щукина Ольга 

Николаевна 
 руководитель ММО учителей ОБЖ; 

Жукова Ольга 

Анатольевна 
 руководитель ММО учителей физики. 
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Приложение 1 

к положению о проведении  

муниципального этапа  

Областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» 

 

 

Образец заявления  

родителя (законного представителя)  

на участие учащегося в олимпиаде 

 
В оргкомитет  

муниципального этапа  

Областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» в 2020/2021 учебном году 

__________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить моего сына/ мою дочь, ___________________________________, 

учащегося/ учащуюся ____ класса МБОУ ________, к участию в муниципальном этапе 

Областной олимпиады школьников «Здоровое поколение» в 2020/2021 учебном году. 

 

Дата   Подпись  _ 
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Приложение 2 

к положению о проведении  

муниципального этапа  

Областной олимпиады школьников  

«Здоровое поколение» 

 

 

Квота на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебного года 

  
Класс МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «СОШ № 30» МАОУ «СОШ № 2» МБОУ «ООШ № 18» МБОУ «ООШ № 29» 

9 4   5   2   2   1   

10  2   1   1        

11   2   1   1       

Итого: 8 7 4 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


