
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДF.ЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСl<'ОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 октября 2019 года 
п.Змиевка 

ПРИКАЗ 

No,1./f' 

О провсдс11ии О!1им11иалы «Вундеркинд» в Свердловско:-.1 районе в 2019 году. 

В целях выявления способных и одаренных детей младшего школь11ого 
Fюзраста, п р 11 к а з  ы в а ю: 

1. Провести школьный этап олимпиады <<Вундеркинд» для обучающихся
4-6 классов с 7 по 15 октября 2019 года.

2. Специалисту управления образования, молодёжи и спорта Шумай М.М.:
2.1 организовать работу по составлению заданий UJКОJ1ьного этапа;
2.2 отправить 3адания школьного этапа в образовательные учреждения

не позднее 4 октября 2019 года. 
3. Провести мун�щипалы1ый эта11 олимпиады «Вундеркинд» в следующие

сроки:
22 октября- русский язык
24 октября - \lатсматика

4. Установить:
-место проведения- Центр детского творчества;
-время начала мероприятий- 10.00;
-участники - победители (или· призёры) школьной олимпиады
«Вундеркинд» 4,5, 6 классов.

5. Заявки на му11иципальный этап олим11иады «Вундеркинд» представить
R управление образования, молодежи и спорта до 18 октября 2019 года.

6. Для проверки заданий и подведения итогов школьного этапа олим11 и ады
«Вундеркинд» утвердить жюри в каждом общеобразовательном
учреждении.

7. Для проверк11 заданий и подведения итогов муниципального этапа
ОЛИ\lm1ады «Вунлсркинд» у1 вердить жюри в следующем составе:

по русскому языку (4 класс):·
Подделкова Н.А.- главный специалист управления образования,
молодежи и спорта, председатель
Чудо Е.В. - учитель МБОУ «Змиевская СОШ»

по математнке (4 класс):
Подделкова Н.А. - главный специалист управления образования,
молодежи и спорта, 11редссдатслr,
Тёкина В.В. - учитель МБОУ «Змиевский лицей»

по русскому языку ( 5-6 классы):
Подделкова Il.A. - главный специалист управле11ия образования,
молодежи и снорта, председатель



Лобанова Е.В.- учитель МБОУ «Змиёвский лицей» 
Cancra Н.8.- учитель Кошелевского филиала МБОУ «Змиёвский лицей» 

no "'1атемат11ке (5-6 классы): 
Подделкова 1-1.Л. - г.1авный специалист управления образования, 
молодежи и спорта, председатель 
Якушева И.А. - учитель МБОУ «Змиёвский лицей» 
!Uишлова Г.И. - учитель МБОУ «Богодуховская СОШ»

8. Оргкомитеты для проведения о:1импиады сформировать из состава
сr1ециалистон у1<рав11ен11я образова11ия, молодежи и спорта:
22 октября-Подделкова 11.А., Осипова Т.И., Абакумова Т.П., Шумай
м.м.

24 октября-Подделкова Н.А., Горбачёва Т.М., Дейкова С.Ю., Ковальчук
и.в.

9. Учителям общеобразо1;1ательных учреждений прибыть для проверки
работ участников в 15.00 в д1�и 11роведения олимпиад.

10.Руководителяч ОУ довести данный приказ до сведения педагогических
коллек·rивов 11 обеспечить явку участников олимпиады и членов жюри в
указанные сроки.

! ! .Участникам олимпиады «Вундеркинд» иметь вторую обувь,

письменные принадлежности.
12. Контроль за исполнением 11риказа возложить на главного специалиста

управления обра,ованшi, .,юлодсжи и с1�орта Подделкову I lадежду

Анатольевну.

1 lача;н,ник управления O.А.Алешонкова


