
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

7.05.2019№ 475 
 

г. Аксай 
 
«Об организации и проведении  
районного слета отличников «Мой олимп» 
 

В соответствии с указом от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации в 2012 году и национального проекта «Успех каждого 
ребенка» на период до 2024 года,  в целях выявления и поддержки 
одаренных детей в Аксайском районе 

 
                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести 17 мая 2019 г. с 10-00 до 13-00 часов  в Аксайском 
районе районный  слет  отличников «Мой олимп» на базе МБУ ДО ЦПиСПСУ 
АР по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева, 163/1. 

2. Утвердить:  
2.1. Состав Оргкомитета районного слета отличников «Мой олимп» 
(Приложение 1); 
2.2.Состав Научного совета районного слета отличников «Мой олимп» 
(Приложение 2); 

2.3. Состав жюри (Приложение 3) 
2.4.Положение о районном слете отличников «Мой олимп»  (Приложение 4). 

3. Руководителям ОО: 
3.1. Создать условия для обеспечения участия учащихся и педагогов в 
районном слете отличников «Мой олимп» согласно Положению; 
3.2. Проконтролировать соблюдение сроков подачи заявок на участие до 15 

мая 2019 г (приложение 5); 
3.3. Обеспечить доставку учащихся к 10-00 часам (регистрация участников 
слета) в МБУ ДО ЦПиСПСУ АР к месту проведения   районного слета 
отличников «Мой олимп»; 
3.5. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования  и 
при проведении мероприятия; 
3.6. Организовать проведение занятий с отъезжающими учащимися по 
правилам безопасного поведения и правилам поведения в случае 
возникновения нестандартных ситуаций; 



4. Директору МБУ ДО ЦПиСПСУ АР Кракаускене О.П. создать 
необходимые условия для проведения районного слета отличников «Мой 
олимп». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста УО ААР Щербань Ж.С. 
 
 
 
 

Начальник управления образования  
Администрации Аксайского района          А.К. Кучеренко  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Проект приказа вносит:   

Щербань Ж.С., ведущий специалист УОААР. 
Исполнитель: 
Пивоварова О.Ю., ст. методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
 тел. 5-45-41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 1 
 

 
Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 

Кучеренко А.К.,  начальник  УОААР. 
 
Сопредседатель: Кракаускене О. П., кандидат педагогических наук, директор МБУ 
ДО ЦПиСПСУ АР  
 

Секретарь:  

Пивоварова О.Ю., старший методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
 

Члены: 

Щербань Ж..С., специалист УОААР.  
           Ноякшева К.А.,  специалистУОААР. 

Казакова И.А., зам. директора МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
           Водопьянова Л.Н., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 

Коробко Г.А., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР.  
Асташова М.С., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 

           Ванпилова Э.А.,  педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
           Безносенко В.,Н., педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                   Приложение 2 
Научный совет конференции 

Председатель:  
Кракаускене О.П., кандидат педагогических наук, директор МБУ ДО ЦПиСПСУ 
АР.  
Сопредседатель: Фоменко А.И., кандидат юридических наук, доцент, 
руководитель Академии права и Национальной безопасности ИУБиП. 
Секретарь: Пивоварова О.Ю., старший методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
 

 

Руководители  секций: 

− Кракаускене О.П., директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
английскому языку «Орден знаний») 

− Фоменко А.И., кандидат юридических наук, доцент, руководитель Академии права 
и Национальной безопасности ИУБиП (руководитель секции по обществу, праву, 
экономике «Орден Фемиды») 

− Коробко Г. А., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
истории «Орден музы Клио») 

− Водопьянова Л. Н., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
биологии и химии «Орден Асклепия») 

− Казакова И. А., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
математики  « Орден Пифагора»)  

− Пивоварова О.Ю., методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
русскому языку и литературе «Орден музы Каллиопы») 

− Безносенко В.,Н., педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по физики 
и информатики «Орден музы Урании») 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Члены жюри  

− Кракаускене О.П., директор МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
английскому языку «Орден знаний») 

− Фоменко А.И., кандидат юридических наук, доцент, руководитель Академии права 
и Национальной безопасности ИУБиП (руководитель секции по обществу, праву, 
экономике «Орден Фемиды») 

− Коробко Г. А., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
истории «Орден музы Клио») 

− Водопьянова Л. Н., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
биологии и химии «Орден Асклепия») 

− Казакова И. А., ст. педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
математики  « Орден Пифагора»)  

− Пивоварова О.Ю., методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по 
русскому языку и литературе «Орден музы Каллиопы») 

− Безносенко В.,Н., педагог МБУ ДО ЦПиСПСУ АР (руководитель секции по физики 
и информатики «Орден музы Урании») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УО ААР 
______Кучеренко А. К. 

Приказ УОААР № ____от «___»____20___ г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Слёте отличников «Мой олимп» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, статус и порядок проведения Слёта 
отличников «Мой олимп» (далее - Слет) среди обучающихся образовательных 
учреждений Аксайского района.  

1.2. Слет проводится на основании: 
-Указа от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 
-Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации в 2012 году, и комплекс мер по ее 
реализации на           2015 – 2020 годы;  

-Национального проекта «Успех каждого ребенка» на период до 2024 года. 
1.3   Слет проводится при управлении образования Администрации Аксайского района  
Ростовской области. 

 
2. Цели и задачи Слета 

 

2.2. Слет проводится с целью выявления у обучающихся интеллектуальных творческих 
способностей, стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности, 
создания необходимых условий для поддержки одарённых школьников, 
распространения и популяризации научных знаний среди детей. 

2.3. Основные задачи Слёта: 
- Формирование позитивного общественного мнения в отношении успешности в 

обучении, повышение престижа в приобретении профессии или специальности; 
- Создание условий для распространения достижений обучающихся в учебной и 

познавательной деятельности. 
3. Участники Слёта  

3.1  В Слёте принимают участие: 
- обучающиеся образовательных организаций 5-10 классов, успевающие на 4 и 5 (85% 

- отлично) 
- обучающиеся  принимающие активное участие в интеллектуальных мероприятиях 

(олимпиады, конференции, конкурсы и др.), муниципального, регионального и 
других уровней; 

- преподаватели, подготовившие победителей мероприятий; 
 

4. Время и место проведения 

 

4.1 Дата проведения:  
4.2 Место проведения  МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
4.3 Заявки (Приложение 1) принимаются  
 
 

5. Организация и проведение конкурса 



5.1  Общее руководство подготовкой и проведением Слёта и  квест-игры 
«Интеллектуальный олимп» осуществляется Оргкомитетом МБУ ДО ЦПиСПСУ АР: 

− разрабатывает программу Слёта и  квест-игры «Интеллектуальный олимп» 
− организует научно-методическое и материально-техническое обеспечение  Слёта и 

квест-игры «Интеллектуальный олимп» 
− утверждает состав жюри и порядок его работы; 
− информирует учреждения образования о проведении Слёта и  квест-игры 

«Интеллектуальный олимп» 
− приглашает для участия в работе экспертных комиссий и жюри представителей 

организаций и учреждений; 
− готовит информацию об итогах Слёта и квест-игры «Интелектуальный олимп» и 

проект приказа Управления образования о награждении победителей и призёров. 
 

5.2 Программа мероприятия: 
 

Программа мероприятия 

6. Информационное обеспечение участников Слёта 

 

6.1. Информация о проведении Слёта отличников размещена на официальном сайте МБУ 
ДО ЦПиСПСУ АР, а также адресована образовательным организациям Аксайского 
района. 
 

Время Мероприятие Место проведения 
10.00 – 10.30 Регистрация участников Фойе  

10.30 – 11.00  
Торжественное открытие Слета 
(награждение отличников 
грамотами УОААР) 

Актовый зал  

11.00 – 13.00 
Квест-игра «Интелектуальный 
олимп» для участников 
мероприятия; 

Кабинеты МБУ ДО ЦПиСПСУ 
АР 

13.00 – 13.30 
Закрытие мероприятия, 
награждение победителей 
интеллектуальной игры 

Актовый зал  

   



  
 

Приложение 5 

Заявка 

на участие в Слёте отличников обучающихся  
образовательных учреждений Аксайского района. 

 
Название образовательного 
учреждения 

 

Количество участников  
Фамилия, имя, отчество участника 
Слета с указанием возраста и 
достижений в предметной 
области(отдельно указать 
отличников для награждения 
грамотами УОААР) 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя (преподавателя) 

 
 
 
 

Контактный телефон, факс, 
 e-mail 
 

 

  
  

 
 
 
 



 


