
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

     ……………..   № ………......... 
 
О проведении городского 
конкурса диктантов  
для учащихся 3-4 классов  
«Всё начинается с детства» 

 

С целью повышения уровня знаний школьников, развития интереса                        

к предмету, привлечения внимания обучающихся к значимым                                    

для отечественной литературы именам и текстам, выявления наиболее 

способных детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о проведении городского конкурса диктантов         

для учащихся 3-4 классов (далее – Конкурс) (приложение 1). 

2.Провести Конкурс 17.03.2022 в 14.00 часов на базе МАОУ СОШ № 30. 

3.Утвердить оргкомитет и состав жюри Конкурса (приложение 2). 

4.Директору МАОУ СОШ № 30 Обориной Е.И.: 

4.1.Организовать и провести Конкурс 17.03.2022 в 14:00 часов. 

4.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Конкурса; 

4.3.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей начальных классов Баландиной Л.В., предоставить отчет в отдел 

школьного образования Управления образования в срок до 21.03.2022: 

-реестр участников Конкурса, согласно поступившим заявкам,                                       

в формате Excel (приложение 1 к Положению);  

-отчёт о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри 

Конкурса (по параллелям) и фотоматериалов. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Конкурсе; 

5.2.Обеспечить участие председателя и членов жюри в Конкурсе; 
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5.3.С целью безопасности детей в пути следования к месту проведения 

Конкурса и обратно, а также во время проведения Конкурса назначить 

сопровождающих. 

6.Общее руководство проведением Конкурса возложить                                        

на Баландину Л.В.,. руководителя ГМО руководителей ШМО начальных 

классов. 

7.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

образования Снопко Е.А. обеспечить размещение настоящего приказа                           

на официальном сайте Управления образования в срок до 01.03.2023. 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., 

заведующего отделом школьного образования Управления образования.  

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 
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Приложение 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ……………… 
«О проведении городского 
конкурса диктантов  
для учащихся 3-4 классов  
«Всё начинается с детства»» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса диктантов для учащихся 3-4 классов 

«Всё начинается с детства»  

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

диктантов для учащихся 3-4 классов (далее – Конкурс), порядок                                   

его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.  

Конкурс ориентирован на развитие познавательных интересов, 

практической грамотности школьников.  

Конкурс проводится для учащихся 3-4 классов всех 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края. В 2023 году Конкурс посвящён 110-летию со дня 

рождения С.В. Михалкова. 

Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем 

Положении,  принимают организаторы с учетом интересов участников 

Конкурса. 

 

2.Цель и задачи 

Цель Конкурса - выявление и развитие практической грамотности                       

по русскому языку обучающихся 3-4 классов общеобразовательных 

учреждений.  

Задачи Конкурса: 

-выявить и поддержать способных, одаренных детей за счет привлечения 

внимания обучающихся к значимым для отечественной литературы именам                    

и художественным текстам; 

-формировать и развивать потребность у обучающихся в творческой 

деятельности. 
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3.Место и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в очной форме 17 марта 2023 г. в 14.00 часов                        

на базе МАОУ СОШ № 30. 

 

4.Организаторы Конкурса 

Отдел школьного образования Управления образования муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края, городское методическое 

объединение руководителей ШМО учителей начальных классов. 

 

5.Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3–4 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края. Количество участников от образовательной 

организации – 4 человека (по 2 человека от параллели).  

 

6.Организация и порядок проведения Конкурса 

6.1.Конкурс состоит из диктанта, составленного по материалам 

биографии С.В.Михалкова и содержанию его произведений; двух 

грамматических заданий.  

Текст диктанта подбирается в двух вариантах: для 3-х и для 4-х классов. 

На выполнение всего конкурсного задания отводится 45 минут. 

6.2.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет: 

-заявку на участие, заверенную руководителем учреждения                       

(приложение 1 к Положению); Заявку необходимо направить в срок                             

до 13.03.2023 на электронный адрес  kobzeva1980@list.ru. Заявки, 

представленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

-согласие на обработку персональных данных (приложение 2                                 

к Положению) представить в день проведения Конкурса. 

6.3.Участники должны иметь при себе ручку с синей пастой. 

 

7.Подведение итогов. Награждение 

7.1.Победителями и призерами считаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов.  

7.2.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, 

остальные команды получат сертификаты. Педагоги за подготовку команды-

победителя и команд-призеров получат благодарственные письма. 

7.3.Рейтинг команды от образовательной организации определяется                   

по результатам участия команд 3 и 4 классов. При одинаковом количестве 

баллов у команд, претендующих на звание победителя/призера, допускается 
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присуждение победы двум командам, набравшим одинаковое количество 

баллов. 
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Приложение 2 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № …………… 
«О проведении городского 
конкурса диктантов  
для учащихся 3-4 классов  
«Всё начинается с детства»» 
 

 

Состав оргкомитета и жюри 

 городского конкурса диктантов для учащихся 3-4 классов 

«Всё начинается с детства»  

 

Оргкомитет: 

1.Оборина Елена Ильинична, директор МАОУ СОШ № 30; 

2.Кобзева Татьяна Георгиевна, заместитель директора по УР                                 

МАОУ СОШ № 30; 

3.Баландина Любовь Владимировна, руководитель городского 

методического объединения руководителей ШМО начальных классов, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

4.Савченко Татьяна Геннадьевна, руководитель ШМО, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 30. 

 

Председатель жюри: 

Баландина Любовь Владимировна, руководитель ГМО руководителей 

ШМО начальных классов, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8. 

 

Члены жюри: 

1.Дураченко Ольга Петровна учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 16; 

2.Кобзева Елена Леонидовна, учитель начальных классов                                      

МАОУ СОШ № 30; 

3.Никитина Наталья Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 30; 

4.Рыженкова Вита Юрьевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

5.Калинина Надежда Николаевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа № 5»; 

6.Черкасова Татьяна Борисовна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 30; 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-172 от 14.02.2023. Исполнитель: Снопко Е.А.
Страница 6 из 9. Страница создана: 14.02.2023 11:35



7.Юркова Елена Павловна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 30; 

8.Шаламова Любовь Павловна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 12. 
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Приложение 1 к Положению  

 

 

Заявка  

на участие в открытом конкурсе диктантов для учащихся 3-4 классов 

«Всё начинается с детства»  

(заполняется в формате Excel без сокращений, дефисов, переносов на другую 

строку) 

 

 

№№ 

 

ФИО учащегося 

(полностью) 

Школа Класс ФИО педагога, 

подготовившего 

участника Конкурса 

     

     

     

     

     

 

 

Директор школы__________________________________________ 
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Приложение 2 к Положению  

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан_____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

даю свое согласие МАОУ СОШ № 30 на обработку персональных данных моего ребенка,  

______________________________________________________________фамилия, имя, отчество 

обучающегося _____класса школы №_____, свидетельство о рождении_________________ 
(серия, номер) 

выдано             

 ________________________________________________________________________ 
                                                                 (когда и кем выдано) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; место учебы; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; информация о представленной работе; информация     

о результатах открытого городского конкурса. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно                    

в целях формирования банка данных участников конкурса диктантов для обучающихся 

начальных классов, подведения результатов конкурса, а также размещение и хранение 

информации о результатах конкурса на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам (Управление образования 

администрации города Березники) для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАОУ СОШ № 30 гарантирует  обработку персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ                                  

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных            

или в течение срока хранения информации до окончания ребенком первого уровня 

начального общего образования. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

«____» ___________ 2023__ г.                  _____________ /_____________ / 
                                                                                                                               Подпись      Расшифровка подписи 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-172 от 14.02.2023. Исполнитель: Снопко Е.А.
Страница 9 из 9. Страница создана: 14.02.2023 11:35


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

