
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района 

ПРИКАЗ

6 апреля 2021 года № 87

О проведении районной интеллектуальной игры 
для учащихся начальных классов «Умки - 2021», 
посвященной Г оду науки и технологий

В соответствии с планом работы отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района и Муниципального ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми на 2020-2021 учебный год, в целях раскрытия личностных 
качеств младших школьников, выявления уровня владения полученной суммой 
знаний учащимися начальных классов, расширения кругозора, воспитания 
уважительного отношения к чужому мнению, умений сотрудничать в 
коллективном творческом деле

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести 23 апреля 2021 года в 13.00 ч. в режиме оф-лайн районную 
интеллектуальную игру «Умки - 2021» для учащихся начальных классов (далее 
Игра), посвященную Году науки и технологий.
2.Утвердить оргкомитет Игры в составе:
- Нелидина М.А. -  руководитель Муниципального ресурсного центра по работе 
с одаренными детьми;
- Сироткина С.П. -  заместитель начальника по общим вопросам отдела 
образования.
3. Утвердить состав жюри Игры:
председатель жюри: Васькова И.В. -  начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района; 
члены жюри:
- Щебуняева А.И. -  заместитель начальника-начальник методического 
кабинета;
- Куликова И.Ю. -  старший методист отдела образования.
4. Утвердить состав комиссии по проверке работ учащихся:
- Наумова И.А. -  учитель начальных классов МБОУ АСОШ;
- Савочкина Н.Е. -  учитель начальных классов МБОУ УДСОШ №1;
- Савченко Е.В. -  учитель начальных классов МБОУ УДСОШ №2.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Назначить ответственного за организацию и проведение Игры в



общеобразовательной организации.
5.2. Сформировать команду обучающихся 4 классов в количестве 4 человек для 
участия в лично-командном первенстве.
5.3. Направить заявку на участие в Игре на почту rita.nelidina@mail.ru в срок до 
19.04.2021 года.
5.4. Обеспечить:
-  оф-лайн видеонаблюдение проведения Игры;
-  печать заданий в аудиториях проведения Игры;
-  рассадку участников олимпиады в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями;
-  сканирование работ участников в аудиториях проведения Игры;
-  передачу обезличенных и зашифрованных скан-копий работ участников в 
отдел образования Администрации Усть-Донецкого района по электронной 
почте из аудиторий проведения олимпиады на почту rono55@udonet.donpac.ru. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Заместитель начальника отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района / / Л / ' С.П. Сироткина

Приказ подготовлен 
Нелидиной М.А.
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Приложение 
к положению об интеллектуальной 

игре для учащихся начальной школы 
«Умки 2021» 

от 06.04.2021 г. № 87

Заявка на участие в районной интеллектуальной игре 
«Умки - 2021», посвященной Году науки и технологий

№ Фамилия, имя участника Класс ФИО учителя
1 4
2 4
3 4
4 4

Директор школы 
М.п.


