
В целях повышения эффективности организации и создания необходимых условий 
по выявлению и поддержке одаренных детей среди обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести со 02 декабря 2019 года городскую метапредметную  олимпиаду 

«ЭВЕРЕСТ» (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить состав организационного комитета и жюри городской метапредметной  

олимпиады «ЭВЕРЕСТ» (приложение 1, 2). 

3. Утвердить положение о проведении городской метапредметной  олимпиады 

«ЭВЕРЕСТ»  (приложение 3). 

4. Поручить подготовку и проведение Олимпиады муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (далее – МОУ «ГЦРО»). 

5. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

5.1. Представить на согласование заместителю директора департамента                 

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Олимпиады. 

5.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015 -2020 годы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

развития муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 
 

 

Директор департамента                                                                      Е.А. Иванова 

 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.11.2019 № 01-05/1002 

О проведении городской 

метапредметной олимпиады 

«ЭВЕРЕСТ» 

 



 

 

Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.11.2019 № 01-05/1002 

 

Состав организационного комитета городской метапредметной  олимпиады 

«ЭВЕРЕСТ» 

 

Капрашова Венера Марсовна, начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «Городской центр развития 

образования»; 

Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «Городской центр 

развития образования» (по согласованию); 

Толстякова Елена Борисовна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней школы № 12»; 

Петрова Наталия Игоревна, учитель-логопед, тифлопедагог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 12» (по согласованию). 



 

 

Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.11.2019 № 01-05/1002 

 

Состав жюри городской метапредметной  олимпиады «ЭВЕРЕСТ» 

Председатель жюри: 

Капрашова Венера Марсовна, начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля. 

Члены жюри: 

Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ДПО «Городской 

центр развития образования» (по согласованию); 

Петрова Наталия Игоревна, учитель-логопед, тифлопедагог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 12» (по согласованию); 

Карпова Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 12» (по согласованию); 

Цветкова Наталья Валентиновна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 6 имени Подвойского» (по 

согласованию); 

Короваева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 18» (по согласованию); 

Силкина Вероника Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней школы № 75 имени Игоря Серова» (по 

согласованию). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.11.2019 № 01-05/1002 

 

Положение  

о проведении городской метапредметной олимпиады «Эверест» 

 

1. Общие положения: 
1.1. Положение о проведении  городской метапредметной олимпиады «ЭВЕРЕСТ» 

(далее – Олимпиада) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия ее проведения, 

устанавливает требования к участникам, регламентирует порядок, процедуру и критерии 

оценивания, порядок определения победителей, призёров и их награждение. 

1.2. Цель Олимпиады. 

Олимпиада проводится среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля (далее – 

образовательные учреждения) с целью повышению интереса к учебной деятельности, 

развитию творческого потенциала обучающихся. 

1.3.  Задачи Олимпиады: 

 выявление и поддержка одаренных детей из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие и коррекция у обучающихся мыслительной деятельности, 

повышение уровня учебной мотивации; 

 развитие у обучающихся умения самостоятельно работать; 

 повышение самооценки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, предоставление возможности расширения социального взаимодействия с целью 

успешной интеграции в общество. 

2. Учредитель и организаторы Олимпиады: 
2.1. Учредителем Олимпиады является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2 Организатор Олимпиады - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Городской центр развития образования» (далее - МОУ «ГЦРО») и МОУ 

«Средняя школа № 12». 

2.3. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады  осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.4. Оргкомитет обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение Олимпиады, формирует состав жюри Олимпиады и 

определяет порядок его работы. 

3. Жюри Олимпиады: 

3.1. Для работы в составе жюри привлекаются специалисты департамента 

образования мэрии города Ярославля, работники МОУ «ГЦРО», педагогические и 

руководящие работники образовательных учреждений. 

3.2. Жюри, руководствуясь настоящим Положением, осуществляет процедуру 

оценивания заданий  Олимпиады,  определяет победителей и призеров, оформляет 

итоговый протокол. 
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3.3.Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему 

уровню полученных баллов комплексной критериальной оценки. 

3.4. Члены жюри не могут оценивать прохождение испытаний участников из своих 

образовательных учреждений. 

4. Участники  Олимпиады: 
4.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 2-5-х классов  образовательных учреждений. Отклонение от 

заданных возрастных групп не допускается. Отнесение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к той или иной группе основывается на наличии 

соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья распределяются в группы в 

зависимости от возраста и нозологии: 

1 группа: обучающиеся 2-3 классов из числа категорий: слабослышащие, 

слабовидящие, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом в структуре дефекта отсутствуют задержка 

психического развития и интеллектуальные нарушения. 

2 группа: обучающиеся 4-5 классов из числа категорий: слабослышащие, 

слабовидящие, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При этом в структуре дефекта отсутствуют задержка 

психического развития и интеллектуальные нарушения. 

3 группа: обучающиеся 2-3 классов с задержкой психического развития, 

интеллектуальными нарушениями (лёгкой умственной отсталостью). 

4 группа: обучающиеся 4-5 классов с задержкой психического развития, 

интеллектуальными нарушениями (лёгкой умственной отсталостью). 

5 группа: обучающиеся 2-3 классов со сложными (сочетанными) дефектами 

(слабовидящий с задержкой психического развития, слабослышащий с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

6 группа: обучающиеся 4-5 классов со сложными (сочетанными) дефектами 

(слабовидящий с задержкой психического развития, слабослышащий с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

5. Порядок и условия проведения Олимпиады. 
5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок с 18.11.2019 до 25.11.2019 подать в 

Оргкомитет заявку по прилагаемой форме по электронной почте olimpOVZ@yandex.ru     

(Петрова Н.И., средняя школа № 12, 89038245599). Заявки, поданные позднее 25.11.2019, 

Оргкомитетом не рассматриваются. 

5.2. Олимпиада проводится с 02 декабря 2019 года по 12 декабря 2019 года в два 

тура: первый тур - заочный (отборочный) и второй тур - очный (заключительный): 

1 тур – отборочный (заочный) – проводится на базе образовательных организаций и 

оформляется протоколом. Задания для проведения 1 тура в соответствии с заявкой и форма 

протокола направляются Оргкомитетом в образовательное учреждение посредством 

электронной почты 02 декабря 2019 года. Образовательное учреждение в период с 02 

декабря 2019 года по 06 декабря 2019 года самостоятельно проводит отборочный тур и в 

срок до 17.00 - 07 декабря 2019 года направляет протокол, заверенный руководителем 

учреждения, на электронный адрес Оргкомитета - olimpOVZ@yandex.ru. Все протоколы, 

поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.      

2 тур – очный (заключительный) – проводится 12 декабря 2019 года. 

Образовательное учреждение направляет для участия обучающихся, набравших 

наибольшее число баллов в 1 туре, в количестве не более 3 человек в каждой группе. 

mailto:olimpOVZ@yandex.ru
mailto:olimpOVZ@yandex.ru
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Образовательное учреждение обеспечивает сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для участия во  2 туре.  

5.3. Время и место проведения 2 тура Олимпиады участникам сообщается 

дополнительно. 

5.4.  Количество участников от одного образовательного учреждения в 1 туре – не 

ограничено, во 2 туре – не более 3 человек в каждой группе. 

 

6. Критерии оценки заданий  Олимпиады: 

6.1. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий первого тура:  

 правильный ответ на закрытый вопрос – 1 балл; 

 правильный ответ на открытый вопрос – 2 балла; 

 правильный, неполный ответ на открытый вопрос– 0,5 балла; 

 неправильный ответ – 0 баллов. 

6.2. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий второго тура:  

 правильный ответ на закрытый вопрос – 1 балл; 

 правильный ответ на открытый вопрос – 3 балла; 

 правильный, неполный ответ на открытый вопрос– 1 балл; 

 неправильный ответ – 0 баллов. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады: 
7.1 Итоги Олимпиады оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

7.2. Подведение итогов и награждение участников проходит в день проведения 

Олимпиады. 

7.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями (1 место) и призерами  Олимпиады (2-3 место) в каждой группе и 

возрастной категории отдельно.  

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

7.4. Участники второго тура олимпиады, не вошедшие в число победителей и 

призеров, награждаются сертификатами участника. 

7.5. Участники первого тура олимпиады, не вошедшие в число отобранных для 

участия во 2 туре, награждаются электронными сертификатами участника. 

7.6. Руководителям участников Олимпиады вручаются благодарственные письма. 

7.7.  Итоги Олимпиады  публикуются на сайте МОУ «ГЦРО»:  www.gcro.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gcro.ru/
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Форма заявки 

На бланке образовательного учреждения 

 

Заявка 

на участие в городской метапредметной олимпиаде «ЭВЕРЕСТ» 

 
№ Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

(полных 

лет на 

момент 

участия в 

олимпиаде

) 

Группа (в 

соответствии 

с п. 4.1. 

Положения) 

Категория 

ОВЗ 

Заключение 

ПМПК 

(номер, дата) 

Вариант 

образовательной 

программы, по 

которой обучается 

участник (для 2-4 

классов – вариант 

по ФГОС ОВЗ) 

Потребность в 

предоставлении 

ассистента (на 2 

тур). Ассистент 

предоставляется из 

числа волонтеров, 

задействованных в 

проведении 

Олимпиады.  

ФИО 

руководителя 

(наставника) 

участника, 

должность 

Контактные 

данные лица, 

ответственно

го за 1 тур, 

организацию 

участия во 2 

туре. В том 

числе адрес 

электронной 

почты для 

получения 

заданий к 1 

туру.  

          

 

Образец заполнения заявки  
№ Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

Дата 

рождени, 

возраст 

(полных 

лет на 

момент 

участия в 

олимпиа

де) 

Группа (в 

соответствии 

с п. 4.1. 

Положения) 

Категория 

ОВЗ 

Заключение 

ПМПК 

(номер, дата) 

Вариант 

образовательной 

программы, по 

которой обучается 

участник (для 2-4 

классов – вариант 

по ФГОС ОВЗ) 

Потребность в 

предоставлении 

ассистента (на 2 

тур). Ассистент 

предоставляется из 

числа волонтеров, 

задействованных в 

проведении 

Олимпиады.  

ФИО 

руководителя 

(наставника) 

участника, 

должность 

Контактные 

данные лица, 

ответственно

го за 1 тур, 

организацию 

участия во 2 

туре. В том 

числе адрес 

электронной 

почты для 

получения 

заданий к 1 

туру.  

1 Иванов 

Семен 

01.01.20

10, 9 

Группа № 1 слабовидя

щий 

№ 9987 от 

01.09.2018 

АООП НОО 

вариант 4.2 

Не требуется Иванов Иван 

Иванович, 

Тел.: 

899999977
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Петрович лет учитель 

начальных 

классов 

77, почта: 

ivanov99@

mail.ru 

 

 

Ответственное лицо за заполнение заявки: ФИО 

 

Дата 

 

Руководитель образовательного учреждения              __________________  Подпись /расшифровка/ 

 

МП 

 


