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Об итогах краевой комплексной
олимпиады
четвероклассников
«Старт» в 2020/202 Г учебном гоДУ
Уважаемые руководители!
В соответствии с приказом министерства образования Ставрои ольского
края от 01 марта 2021 года№ 392-пр, в целях реализации Плана мер эприятий
министерства образования Ставропольского края, финансируемы> за счет
средств бюджета Ставропольского края в 2021 году, а также вы явл ения и
поддержки детей, обладающих высоким уровнем развития интелле кту;альных
способностей, в период с 09 марта по 03 апреля 2021 года прошл I краевая
комплексная олимпиада четвероклассников «Старт» (далее - Олимпи ада).
В отборочном туре Олимпиады приняли участие 3016 четвер<[)классников из 324 образовательных организаций 7 городов (город-курорт Е гсентуки,
город-курорт Железноводск, город-курорт Кисловодск, город Лермс нтов, город Невинномысск, город-курорт Пятигорск, город Ставрополь), 20 городских
и муниципальных округов Ставропольского края (Благодарненский, еоргиевский, Изобильненский, Платовский, Минераловодский, Нефтекумс]|сий, Петровский, Советский, Александровский, Апанасенковский, Будённовс кий, Грачёвский, Кочубеевский, Красногвардейский, Левокумский, Новое елицкий.
Предгорный, Степновский, Труновский, Шпаковский),
В финальном туре Олимпиады приняло участие 702 четверокла :сника.
Олимпиада проводилась по двум номинациям: «Математика» (предметом соревнования является уровень математической подготовки вылпускника
начальной школы); «Русский язык» (предметом соревнования явля ется степень сформированности навыков осмысленного чтения и грамотного письма).
По результатам Олимпиады призёрами стали 43 обучающихся.

Место

Фамилия, имя

Образовательная организация

Балл

1

Тесленко Алина

МБОУ СОШ JSTo6 г. Пятигорска

179

2

Корчин Степан

157

3

Онофрийчук
Александра

МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»
МОУ «Гимназия № 7 г. Буденнов
ска», Буденновский филиал Центра
«Поиск»

146

Все участники финального тура Олимпиады получили сертификаты.
Победители и призёры Олимпиады награждены дипломами и памятными
подарками. Победители Олимпиады приглашены на обучение в государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» (далее - Центр «Поиск») по од1(ой из вы
бранных профамм.
Следует отметить большой и устойчивый интерес к ОлимпиаЬе как со
стороны образовательных организаций края, так и со стороны детей и их ро
дителей (законных представителей),
Олимпиада является образовательной акцией, позволяющей выявить
обучающихся с повышенными интеллектуальными способностями.
Полная информация о краевой комплексной олимпиаде четвероклассни
ков «Старт» размещена на сайте официальном сайте Центра «Поиск» (режим
доступа: www.stavdeti.ru).
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