
МУ Управление образования администрации муниципального образования 

«Новомалыклинский район» Ульяновской области 

 

П Р И К А З 

       09.10.2017 г.                                                                                     № ___310_ 

Экз №____ 

 

с. Новая Малыкла 

 

О    проведении      муниципального  

 этапа интеллектуального конкурса 

 « Симбирский     эрудит »  

 

 В целях повышения интереса обучающихся начальных классов 

образовательных организаций к изучению школьных предметов; повышения 

общего уровня и интеллекта младших школьников, на основании Положения 

об интеллектуальном конкурсе «Симбирский эрудит», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   с   26   октября   2017   года      муниципальный   этап 

Интеллектуального конкурса «Симбирский эрудит» 

2. Утвердить Положение     о     муниципальном     этапе     

интеллектуального конкурса «Симбирский эрудит»    (приложение № 1). 

3. Утвердить состав   жюри   муниципального    этапа  интеллектуального 

конкурса «Симбирский эрудит»         (приложение   №   2). 

4. Определить базовой школой по проведению муниципального этапа 

интеллектуального конкурса муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новомалыклинская начальная общеобразовательная школа. 

5. Руководителям общеобразовательных  организаций: 

5.1.  Направить для участия в конкурсе учащихся 1- 4 классов. 

6. Ответственность за организацию и проведение муниципального  

этапа интеллектуального конкурса «Симбирский эрудит» возложить на 

главного специалиста МБУ «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования» Сидорову Е.В. 

  

 

Начальник  МУ Управление образования         

администрации МО «Новомалыклинский район»                    Н.И.Кудряшова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу МУ 

 Управление образования 

 АМО «Новомалыклинский район»  

от_____№______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальном конкурсе «Симбирский эрудит» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи 

интеллектуального конкурса «Симбирский эрудит» (далее – Конкурс), 

порядок его организации, проведения и подведения итогов. 

1.2. Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Ульяновской области, кафедра педагогических технологий дошкольного и 

начального образования факультета дополнительного образования ФГБОУ 

ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития образования», МБОУ СШ № 61 г. 

Ульяновска. Организатор муниципального этапа конкурса МУ Управление 

образования АМО «Новомалыклинский район». 

1.3. Конкурс направлен на:  

  повышение интереса обучающихся начальных классов 

образовательных организаций к изучению школьных предметов; повышение 

общего уровня и интеллекта младших школьников; 

  активизацию всех форм внеклассной и внешкольной работы с 

обучающимися начальной школы; 

  выявление наиболее одаренных детей для дальнейшей их поддержки, 

оказания помощи в полном раскрытии их способностей; 

  организацию обмена опытом между преподавателями, содействие 

повышению их квалификации. 

 

2. Цель Конкурса 

 

2.1. Получить информацию об уровне сформированности у 

обучающихся ключевых компетентностей, функциональной грамотности и 

универсальных учебных действий, мотивировать школьников на участие в 

интеллектуальных конкурсах. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся начальных классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовая общеобразовательная организация (МОУ Новомалыклинская 

НОШ): 



 разрабатывает тексты и задания муниципального этапа Конкурса; 

 совместно с органом управления образованием определяет состав 

жюри муниципального этапа; 

 определяет совместно с жюри на основе ранжирования победителей, 

награждает их. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Интеллектуальный Конкурс проводится  в два этапа. 

1-ый этап – с 16.10.2017 по 18.11.2017 – муниципальный.                            

В муниципальном этапе Конкурса принимают участие все желающие, 

обучающиеся 1-4 классов начальной школы общеобразовательных 

организаций без предварительного отбора. Этап проводится по текстам и 

заданиям комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

разработанной базовой общеобразовательной организацией.  

Муниципальный этап проводится в базовой по проведению Конкурса 

общеобразовательной организации, определённой органом управления 

образованием муниципального образования Ульяновской области. 

Базовая общеобразовательная организация по результатам Конкурса 

составляет протокол с ранжированием участников по классам (параллелям), 

на основе ранжирования определяет 4 победителя (по одному победителю от 

каждой параллели) для участия в региональном этапе конкурса. Результаты 

первого этапа Конкурса должны быть зафиксированы в протоколе, который 

хранится у руководителя муниципального методического объединения 

учителей начальных классов. 

2-ой этап – 09.12.2017 г.– региональный. Победители муниципального 

этапа Конкурса, занявшие 1 место, принимают участие в региональном туре. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное на добровольной основе.  

4.3. Заявки (Приложение) на участие в муниципальном этапе Конкурса 

подаются в Управление образования АМО «Новомалыклинский район» в 

срок до 20 октября 2017 года по электронной почте malykl_roo@mail.ru. 

Заявка считается принятой, если отправитель получает уведомление о её 

получении. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. МУ Управление образования АМО «Новомалыклинский район» 

создает жюри муниципального этапа, утверждает его численный и 

персональный состав. Члены жюри муниципального этапа Конкурса 

получают сертификаты МУ Управление образования АМО 

«Новомалыклинский район» 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги Конкурса среди участников подводятся по личному 

первенству на основе ранжирования. 

mailto:malykl_roo@mail.ru


6.2. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 

почетными грамотами МУ Управление образования АМО 

«Новомалыклинский район». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Положению об интеллектуальном конкурсе  

«Симбирский эрудит» 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе конкурсе «Симбирский эрудит» 

 

(заполняется учителем, подготовившим конкурсанта, а представляется 

базовой по проведению Конкурса образовательной организацией, 

определённой органом управления образованием муниципального образования 

 Ульяновской области) 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

 

Фамилия, имя, отчество учителя  

Общеобразовательная организация  

Класс  

Город (село)  

Район  

Телефон  

 

Даю согласие на обработку и использование персональных данных при 

организации и проведении конкурса «Симбирский эрудит». 

Число 

Подпись учителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

МУ Управление образования 

 АМО «Новомалыклинский район» 

№____от________ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель:  
Додаева В.П.– учитель начальных классов МОУ Новомалыклинская НОШ. 

 

Члены комиссии:  
 

Боксарёва С.Н. – учитель начальных классов МОУ Старобесовская ООШ 

им.А.Ф.Юртова. 

Буянцова М.В. – учитель начальных классов МОУ Среднеякушкинская СОШ 

Ильдутова В.А. – учитель начальных классов МОУ Верхнеякушкинская 

ООШ им.В.М.Баданова 

 


