
МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» 

Приказ 

12.11.2021г.          № 37/1 

 

«О проведении школьного этапа  

муниципального конкурса «Юные таланты-2022» 

 

  В соответствии с программой «Одарённые дети» и планом работы с 

одарёнными детьми на 2021-2022 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о школьном конкурсе «Юные таланты» 

(Приложение № 1) 

2.Провести школьный этап муниципального конкурса «Юные таланты» 

 с 18.11.2021-09.12.2021 

3.Утвердить расписание олимпиад. (Приложение 2) 

4.Утвердить состав предметных комиссий (Приложение 3) 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Ерёменко А.В. 

5. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:    _____________________ /Павшок В.Л./ 

 С приказом ознакомлены: 

__________/ А.В. Еременко/ 

___________/ В.И. Пестова/ 

__________/ О.Н. Вавилова/                 

 _________/Шуйкова Л.Т./ 

 ________/ К.В.Зайцева/ 

       ________/ Е.Л. Концаренко/ 

          _________/Дортман З.М./ 

          __________ /Есина О.Д./ 

_________/Файзулина Н.А./                                  ___________ /Толкачёва Т.С/ 

__________  /Лир Н.П./                                          _________/Фендель Э.А./ 

___________ /Федосеенко К.Ю./                          _________ /Лапенко Л.В./ 



_________ / Борисенко Т.Г./                    _______ / Триппель С.И./ 

_________ /Шакина Л.Г./                         ________ /Арнст А.А./ 

________ /Шиянкова Н.А./                     _________ /Андрюшков И.Н./ 



Приложение № 1 

Положение  

о проведении школьного конкурса  

«Юные таланты» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

школьного конкурса «Юные таланты», его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение победителей. 

1.2.Школьный конкурс «Юные таланты» проводится в рамках школьной 

программы «Одарённые дети». 

1.3.Основными целями и задачами конкурса являются выявление одарённых 

детей и развитие у учащихся начальных классов творческих способностей и 

интереса к предметам, создание необходимых условий для выявления и 

поддержки одарённых детей. 

1.4.В конкурсе участвуют учащиеся 1-4 классов начальной школы. 

 

2.Организация и проведение конкурса. 

2.1.Школьный конкурс проводится по следующим предметам: 

предмет класс 

Русский язык 1-4 классы 

Литературное чтение 1-4 классы 

Математика 1-4 классы 

Окружающий мир 1-4 классы 

Изобразительное искусство  1-4 классы 

Иностранный язык 2-4 классы 

Физическая культура 1-4 классы 

 

2.2.По результатам конкурса формируется команда школы на районный этап 

«Юных талантов». В команду входят победители предметных олимпиад 2-4 

классов. 

2.3.В конкурсе «Юные таланты» по предметам русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительной искусство, 



английский язык участвуют дети 1-4 классов, но не более 10 человек от 

класса. В конкурсе по предметам «Физическая культура» и «Немецкий язык» 

принимают участие все обучающиеся. 

2.4.Задания на конкурс по заявленным предметам предоставляются 

учителями начальных классов, иностранного языка и физической культуры. 

Максимальный балл по предметам русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительной искусство, иностранный 

язык составляет 20 баллов. 

3.Подведение итогов 

3.1. По каждому предмету и классу определяются победитель и призёры. 

Призовые места присуждаются участникам, набравшим не менее 50 % от 

максимального количества баллов. 

4.Награждение участников конкурса 

4.1. Победители и призёры конкурса «Юные таланты» награждаются 

грамотами на линейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Расписание олимпиад 

 

29.11- русский язык;  

30.11-литературное чтение;  

01.12- математика;  

02.12-окружающий мир; 

 07,08.12-физическая культура;  

04,05.12- иностранный язык; 

03.13-изобразительное искусство 

 

 

  



Приложение 3 

 

Состав предметных комиссий школьного этапа муниципального конкурса 

«Юные таланты» 

Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО 

4 классы: Лир Н.П., Концаренко Е.Л. 

3 классы: Толкачёва Т.С., Файзулина Н.А.,  

2 классы: Дортман З.М., Ерёменко А.В., Есина О.Д. 

1 классы: Вавилова О.Н., Пестова В.И., Зайцева К.В. 

 

 

Физическая культура 

1 классы: Арнст А.А.., Фендель ЭЭ.А. 

2 классы: Шиянкова Н.А.,  Арнст А.А.  

3 классы: Шакина Л.Г.,  Андрюшков И.Н.  

4 классы: Шакина Л.Г.,  Андрюшков И.Н. 

 

Иностранный язык 

2 классы: Лапенко Л.В.,   Триппель С.И. 

3 классы: Федосеенко К.Ю.,  Борисенко Т.Г. 

4 классы: Федосеенко К.Ю., Триппель С.И.,   

 

 

 

 

 


