
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВ Л ЕНИ Е ОБ РА ЗОВ АНИЯ  

ПРИКАЗ  
от 14.11.16 № 367      

  
р.п. Степное 

 

О проведении IX межмуниципальной 

Интернет-олимпиады «Музыка и ИКТ» 

для учащихся 5-7 классов    

  

  

В соответствии с планом работы МКУ «Информационно-методический 

отдел» управления образования администрации Советского муниципального 

района, муниципального информационно-методического центра и в целях 

выявления одаренных детей, проявляющих познавательные интересы к музыке и 

ИКТ и формирования у школьников навыков дистанционного обучения, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в период с 19 по 23 декабря 2016 года IX межмуниципальную 

Интернет-олимпиаду «Музыка и ИКТ» для учащихся 5-7 классов.  

2. Утвердить Положение о IX межмуниципальной Интернет-олимпиаде 

«Музыка и ИКТ» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри IX межмуниципальной Интернет-

олимпиады «Музыка и ИКТ» (приложение 2, 3).  

4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

учащихся информацию о IX межмуниципальной Интернет-олимпиаде «Музыка и 

ИКТ». 

5. Ответственным за исполнение приказа назначить методиста по ИКТ МКУ 

«Информационно-методический отдел» Рахманкулову Е.Ф. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МКУ 

«Информационно-методический отдел управления образования» Рахманкулова 

Р.Р. 
 

 

Начальник 

управления образования 
 

 

О.Н. Турукина 

 
Рахманкулов Р.Р. 

5-02-42  

  



Приложение № 1  

к приказу  управления образования 

от 14.11.16 № 367 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальной Интернет-олимпиаде «Музыка и ИКТ»  

 

1.     Общие положения 

1.1.     Настоящее Положение о межмуниципальной Интернет-олимпиаде «Музыка и ИКТ» 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения районной Интернет-

олимпиаде «Музыка и ИКТ» (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2.     Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 развитие и повышение интереса учащихся к предмету музыка и ИКТ; 

 выявление и поддержка одаренных детей, проявляющих познавательные интересы к 

музыке и ИКТ; 

 формирование и развитие у школьников навыков дистанционного обучения. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно муниципальным информационно-методическим 

центром. 

  

2. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие любой желающий, обучающийся в 5-7 классе 

образовательных учреждений Советского района и не только.  

  

3. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1.  Олимпиада проводится в два тура: первый тур (отборочный) в период с 19 по 20 

декабря 2016 года, второй тур (финал)  в период с 22 по 23 декабря 2016 года. 

3.2. Регистрация участников проводится с 1 по 18 декабря 2016 года. Для этого надо 

перейти по ссылке и заполнить не сложную форму: http://goo.gl/NVGqh    

Самостоятельно, используя инструкцию, регистрируется на сайте http://master-test.net 

3.3. Материалы отборочного этапа Олимпиады, включающие в себя задания, каждому из 

которых соответствует определенное количество баллов, размещаются на сайте http://master-

test.net  19 декабря 2016 года в 9.00 по московскому времени. Участники Олимпиады 

самостоятельно, используя полученные при регистрации логин и пароль, заходят на данный 

сайт и в срок до 16.00 часов 20 декабря 2016 года выполняют задания первого тура. Время на 

выполнение заданий 45 минут. 

3.4. Списки десяти победителей отборочного тура по каждой параллели класса будут 

размещены на сайте управления образования http://uprobr.ucoz.ru 21 декабря 2016 года. 

3.5. Материалы финального этапа Олимпиады, включающие в себя задания, каждому из 

которых соответствует определенное количество баллов, размещаются на сайте 

муниципального информационно-методического центра  22 декабря 2016 года в 9.00 по 

московскому времени. Финалисты Олимпиады самостоятельно скачивают задания с сайта, 

выполняют их и присылают по электронной почте на E-mail: RRR68@mail.ru  в срок до 15.00 

часов 23 декабря 2016 года (финал). 

3.7. Результаты Олимпиады публикуются в Интернете на сайте управления образования 

http://uprobr.ucoz.ru 11 января 2017 года. 

3.8. Информация об Олимпиаде, сроках проведения, о порядке участия в ней, победителях 

и призерах является открытой, публикуется в сети Интернет, распространяется среди 

образовательных учреждений посредством электронной почты. 

 

        4. Функции оргкомитета и жюри Олимпиады  

4.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 готовит задания Олимпиады;  

 утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады. 

http://goo.gl/NVGqh
http://master-test.net/
http://master-test.net/
http://master-test.net/
http://uprobr.ucoz.ru/
http://uprobr.ucoz.ru/


4.2. Жюри Олимпиады: 

 оценивает результаты выполнения учащимися заданий Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров;  

 проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады. 

       

 5. Порядок определения и награждения победителей  

и призеров Олимпиады 

 5.1. Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество баллов.  

 5.2. Призерами считаются участники, занявшие места с 2 по 3.  

 5.3. Победители награждаются дипломом и ценным подарком, призеры получают 

грамоты, участникам вручается сертификат, подтверждающий участие в Олимпиаде.  
 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

управления образования 
от 14.11.16 № 367 

  

  
Оргкомитет 

IX межмуниципальной Интернет-олимпиады «Музыка и ИКТ»   

  

1. Рахманкулов Рашид Рафаильевич – начальник МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования» 

2. Рахманкулова Елена Федоровна – методист по ИКТ МКУ «Информационно-

методический отдел управления образования» 

3. Замудрякова Наталья Валентиновна – руководитель ТГПР «Искусство» 

  

  

 
Приложение № 3 к приказу  

управления образования 

от 14.11.16 № 367 

 

 

  

  
Жюри  

IX межмуниципальной Интернет-олимпиады «Музыка и ИКТ»   

  

  

1. Замудрякова Наталья Валентиновна – руководитель ТГПР «Искусство» 

2. Гармашова Наталья Геннадьевна – учитель музыки МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное 

3. Кашлева Елена Андреевна – музыкальный руководитель МБДОУ-д/с «Солнышко» р.п. 

Советское  

   

  
 


