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Приложение 1 
к письму КЦРТДиЮ 
№402  от 17.09.2019г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса на лучшее задание для олимпиады 

среди младших школьников, посвященной Году театра в России  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о краевом конкурсе на лучшее задание для 

олимпиады, посвященной Году театра в России среди младших 

школьников (далее - Конкурс), определяет правила организации, 

проведения, участия, и порядок определения победителей и призеров 

Конкурса. 

1.1. Цели и задачи Конкурса 

- оказание содействия руководителям образовательных организаций 

края в поиске новых форм работы с учащимися начальной школы,  

- поддержка и развитие познавательных интересов учащихся,  

- расширение кругозора учащихся начальной школы.  

- предоставление младшим школьникам возможности в наиболее 

полной форме проявить и выразить свои творческие и интеллектуальные 

способности.  

1.2. Учредитель Конкурса 

Непосредственным организатором Конкурса является ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина» (далее – ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

1.3 Организацию и проведение Конкурса в территориях 

осуществляют органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края, администрация 

государственных образовательных организаций Ставропольского края.  

 

2. Порядок проведения Конкурса  

2.1. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-4 классов 

образовательных организаций Ставропольского края. 

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 2).  

Конкурс проводится в образовательных организациях 

Ставропольского края в период с 23 сентября по 15 октября 2019 года.  

Оргкомитет оставляет за собой право формирования жюри и 

разрешения спорных ситуаций.  

Оргкомитет: 

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- принимает, осуществляет рассмотрение и оценку представленных 
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материалов, определяет победителей Конкурса; 

- составляет и утверждает протоколы с заключением о победителях 

Конкурса;  

- осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

-соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

Справки по телефону 8(8652) 26-83-88 – Оргкомитет Конкурса.  

Информация на сайте http://stavcentr-gagarina.ru/. 

 

2.3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

Задание (вопрос, загадка, задачка, кроссворд, ребус, анаграмма, 

творческое задание, «лабиринт» и т. д.) формулируется на заранее 

подготовленных бланках (Приложение 3) и присылается до 11 октября 

2019 года на электронную почту е-mail: mta_stav@mail.ru с пометкой 

«Конкурс». 

В срок до 22 октября 2019 года Оргкомитет объявляет результаты 

проведения Конкурса.  

 

3. Подведение итогов Конкурса 

Среди участников будут определены победители: 1 место – 1, 2 место 

– 2, 3 место – 3 в каждой параллели. Победители награждаются дипломами 

Оргкомитета.  

Участники, занявшие 4 и 5 места, награждаются грамотами 

Оргкомитета.  

Все остальные участники Конкурса получают Сертификаты по 

электронной почте. 
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Приложение 2 

к письму КЦРТДиЮ 

№402 от 17.09.2019г. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

о проведении краевого конкурса на лучшее задание для 

олимпиады среди младших школьников, посвященной Году театра в 

России 

 

 

 

Найденко  

Галина Валентиновна 

- председатель Оргкомитета, директор ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина»,  

   

Журавлева  

Марина Викторовна  

 

- начальник отдела инновационно-

методической и проектной деятельности ГБУ 

ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А.Гагарина», 

  

Панченко 

Жанна Грантовна 

- методист отдела инновационно-методической 

и проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина», 

   

Попова  

Наталья Анатольевна 

- учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 

города Ставрополя. 
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 Приложение 3 

к письму КЦРТДиЮ 

№402 от 17.09.2019г. 

 

 

Краевой конкурс на лучшее задание для олимпиады, посвященной  

Году театра в России среди младших школьников 
 

 

Задание (ответ):  

 

 

Ф.И. участника _________________________________________________       _______ 

класс 

_______________________________________________________________________________ 
образовательная организация  

_______________________________________________________________________________ 
местоположение о.о. 

 

Ф.И.О. 

педагога_________________________________________________________________  

 


