
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31 августа 2017 года № 366-од 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Самарской области в 2017-2018 учебном году  

в образовательных организациях СЗУ 

 

 В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 21.07.2014 г. № 456-р, внесениями изменений в 

распоряжение МОН СО от 07.07.2016 г. № 490-р (Положение), от 07.07.2016 г. 

№ 491-р (регламент), от 07.07.2016 г. № 489-р (апелляции): 

1. Директорам государственных бюджетных образовательных 

организаций: 

 организовать и провести подготовительную работу по проведению 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с Положением о проведении 

олимпиады и внесенными изменениями; 

 обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году среди обучающихся 4-11 классов 

(далее школьный этап Олимпиады) в соответствии с прилагаемым 

графиком проведения школьного этапа Олимпиады (приложение № 1); 

 обеспечить информирование и публикацию рейтинга победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады, протоколов жюри по каждому 



общеобразовательному предмету на официальном сайте образовательной 

организации; 

 в срок до 12 октября 2017 года в ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» 

предоставить: 

 ксерокопию приказа о проведении школьного этапа Олимпиады, 

 отчеты по предметам о проведении школьного этапа Олимпиады в 

бумажном варианте (приложение № 2), 

 заявку на участие в окружном этапе Олимпиады в бумажном и 

электронном варианте (приложение № 3, два варианта). 

2. ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» (Низамутдиновой О.В.), структурному 

подразделению дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа" (Кузнецовой Н.Н.) обеспечить методическое и 

нормативно-правовое сопровождение школьного этапа Олимпиады: 

 разработку заданий школьного этапа Олимпиады (распоряжение СЗУ 

МОН СО от 20 марта 2017 года № 153-од); 

 тиражирование заданий школьного этапа Олимпиады на диски; 

 выдачу заданий школьного этапа Олимпиады образовательным 

организациям с возложение ответственности за конфиденциальность 

полученного материала. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

директора ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» Низамутдинову Ольгу 

Владимировну. 

 

  Низамутдинова О.В. 2-34-59  


