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щепартамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

приклз

ль /Yд"О"? 
р"*1* J",lf

Воронеж

О проведении регионального этапа
всероссИйской олимпиады школьников в 2015/201б учебном году

В соответСтвиИ с приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18.11,20Iз J\Ъ 1252 <Об утверждении Порядка

проведения всероссийской олимпиады школъников>), от 26.11.20i5 Jф 1з76

<об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской

олимпиады школъников по обшеобразовательным предметам в 201512016

учебном году)), приказом департамента образования, науки и молодежной

политики Воронежской области от 16.09.2015 Jф 1050 кО проведении

школъного и муниципалъного этапов всероссийской олимпиады школъников

в 20151201б учебном году), в целях выявления и стимулирования способных

и одаренных 
учащихсяJ роста престижа знаний

приказываю:

1. Провести в январе-феврале 20Iб года регионаJIьный этап
всероссИйскоЙ олимпиадЫ школъников (далее регионаJIьный этап

Олимпиады) по следующим учебным предметам: химия, физика,
информатика, биология, экология, математика, география, экономика,

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский
язык, история, обществознание, право, технология, астрономия, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности (оБж), искусство
(мировая художественная культура - N4XK).



2. Утвердитъ график rтроведения регион€Lльного этапа Олимпиады

(приложение J\b 1).

З. Оргкомитету регионапьного этапа олимпиады (Кузнецова):

з.1. Направить в срок до |9.|2.20|5 письма в ГУВЩ Воронежской

области об организации дежурства сотрудников милиции в местах

проживания )ластников и местах проведения регионального этапа

олимпиады; В главное управление мчс по Воронежской области о

проведении антитеррористических мероприятиiт в местах проведения

регионаJIьного этапа олимпиады.

З.2. НаПРаВИТЬ В срок до 25. |2.2015 в органы местного самоуправления,

осуществJuIющие управление в сфере образования, информационное писъмо о

порядке проведения регионагIьного этапа олимпиады в 201б годУ.

з.з. Провести в срок до 29.12.2015 совместно с регионалъным
оператором (виро) инструктивное совещание со всеми лицами,

обеспечивающими организацию и проведение регионаJIьного этапа

олимпиады, ответственными за проживание, питание и транспортное

обслуживание участников.

4. РегионаJIьному оператору (Савинков):

4.|. Организовать проведение и информационно-технологическое

сопровождение регионалъного этапа Олимпиады.

4.2. Осуществлятъ мероприятия по организации и информационно-

технологическому сопровождению регионалъного этапа Олимпиады.

4.з. В срок дО |5.|2.20i5 установитъ количество баллов по каждому

предмету и классу, необходимое для r{астия в регионЕLльном этапе

олимпиады.

4.4. В срок до 15.|2.2015 представить в оргкомитет предложения по

составу жюри регионаJIьного этапа Олимпиады.

4.5. обеспечитъ приобретение бланков |рамот, карточек )ластников,

rIенических тетрадей, канцеJUIр ских принадлежно стей и призов.



4.6. Организоватъ тиражирование (по заявкам председателей жюри)

заданий для регионаJIьного этапа Олимпиады,

4.1. Организоватъ регистрацию участников регионалъного этапа

Олимпиады в соответствии с графиком,

4.8. обеспечитъ условия для проведения регионаJIъного этапа

олимпиады (проживания и питания ее участников с привлечением

сторонних организаций с оплатой предоставленных услуг).

4.9, Заключить договор о медицинском обслуживании,

4.10. Организоватъ работу транспорта по обслуживанию участников

регионаJIъного этапа Олимпиады,

4.11. обеспечить работу автотранспорта для поездок, связанных с

организацией и проведением регионального этапа Олимпиады.

4.12.ПроизвесТиоПЛаТУработычЛенаМЖЮри'орГаниЗатораМ.

4.Iз. обеспечить внесение сведений о результатах IIроведения

регионаJIьного этапа олимпиады в банк данных участников всероссийской

олимпиады школъников в срок, установленный Минобрнауки России,

4.t4. В срок до 19.02.2015 подготовитъ проект приказа <об итогах

проведения регионаJIьного этапа всероссийской олимпиады школъников)),

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

В оронежской области, ос}ацествJUIюшIим полномочия в сфере образов анияi

5.1. В срок до 18 декабря 2оI5 года представить в виро

(Колесниковой) отчеты о проведении школьного и муниципаJIьного

(районного) этапов всероссийской олимпиады и заявку на участие в

регионыIьном этапе олимпиады (приложения J\ъJ\ъ 2,з).

5.2. Подготовитъ на каждого участника региона11ъного этапа

Олимпиады бланк регистрации участника (приложение J\b 4) и согласие

родителя (законного IIредставителя) обучающегося, заявившего о своем

участии во всероссийской олимпиаде школьников (приложение N 5),
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5.з. Произвести оплату проезда участников и сопровождающих их лиц

к месту проведеЕия регионаJIьного этапа олимпиады и обратно, проживани,I

и питания сопровождающих.

5.4. Назначить руководителей команд, возложив на них

ответственность за жизнь и здоровье участников регионального этаIIа

олимпиады в пути следования к месту проведения и обратно, в местах

проведения регионаJIъного этапа Олимпиады,

5.5. Принятъ к сведению, что:

5.5.1. по решению оргкомитета в регионаJIьном этапе олимпиады

участвуют школьники сJIедуюшдих параллелей:

- по химии, физике, биологии, экологии, математике, русскому языку,

литературе, обществознанию, праву, астрономии, информатике, искусству

(МХК) - учащиеся9,10, 11 классов;

- по географии, истории, оБЖ - 9, 10, 1 1 классов;

- по англиЙскому, немецкому, французскому языкам - 9,|0, 11 кJIассов.

- по экономике - 9, 10, 1 1 классов;

- по технологии g, 10, 11 классов (дп" малъчиков и девочек

разделъно);

- по физической кулътуре - 9,10, 11 классов (для маJIьчиков и девочек

раздельно);

5.5.2. к участию в регионаJIьном этапе Олимпиады допускаются

участники муниципыIьного этапа олимпиады текущего учебного года,

набравшие необходимое для участия в регионалъном этапе Опимпиады

количество баллов, установленное областным оргкомитетом;

победите ли И призеры регионалъного этапа олимпиады предыдущего

учебного года, продолжающие обучение в обшдеобразовательных

учреждениях.

5.5.3. По согласованию с оргкомитетом и органами местного

самоуправления, осуществJuIюtцими управление в сфере образования, к

участию в регионаJIъном этапе Олимпиады допускаются отдельные
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лицей (ВУВк им. д.П. Киселева), iиБоУ гимназия J\lb 9, по немецкому языку

- мБоу гимназия }{ъ 6, по французскому языку - мБоу гимназия им,

И.С. Никитина.

Участие отделъных команд общеобразователъных уrреждений

определяется п. 5.5 -2 данного rrриказа,

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложитъ на

заместитепя руководителя департамента образования, науки и молодежной

гIолитики Н.В. Салогубову.

Руководитель дегIартамента о.Н. Мосолов

команды: по всем предметам - мБоУ гимназия им, Н,Г, Басова при ВГУ,

МБоУлицейd\4оКJф2),МБоУГиМнаЗияим.А.В.Кольцова,МБоУ
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Приложение }lЪ 1 к приказу
департамента образования, науки
молодежной политики
Воронежской области
oT"|./l, /tr J\Ъ /r/,а

График проведения регионального этапа Олимпиады
в 20|512016 учебном году

м Предмет Щата заезда,

регистрации

Кол-
во

дней

!ни проведения flaTa отъезда Место
проведения

1 Франrryзский
язык

12.01 вторник 2 13.01срела

14.01 четверг

15.01 пятница виро
виро

2 Астрономия 1З.01 среда 1 14.01 четверг 15.0i пятница виро
J География 14.01 четверг 2 15.01 пятница

16.01. суббота
l7.01

воскресенье

виро
виро

4 Русский язык 15.01пятница 1 16.01 суббота 17.01
воскресенье

виро

5 Химия 17.01 воскресенье z l8.0
19.0

понедельник
вторник

20.01 среда виро
виро

6 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 18.01 понедельник 2 19.0

20.0

вторник
среда

21.01четверг виро
виро

7 Физика 19.01 вторник з 20.0

22.0

среда

шIтница

2З.01. суббота виро
виро

8 Право 20.02 среда 1 2I.0 четверг 22.0l тlятница виро
9 Литераryра 21.01 четверг 2 22.0|гlятgица

2З.O1суббота

24.0|

воскресенье

виро

10 экономика 22.01 пятница 1 2З.01 суббота 24.0|

воскресенье

Rиро

11 История 25.0l понедельник z 26.01 вторник
27.0| среда

28.01 четверг виро
виро

12 оБж 26.01 вторник 2 27.0I срем
28.01 четверг

29.01 пятница виро
виро

13 Биология 27.01 среда 2 28.01четверг
29.01 пятница

30.01 суббота виро
ВГУ (гл.корпус)

|4 Физическая
культура

28.01 четверг 2 29.01 пятница
30.01 суббота

з1.01
воскресенье

виро,
спорткомшIекс
<<Щинамо>>,

легкоотлетичес
кий манеж
uТрудu

l5 Информатика 29.0i пятница J З0.0 1суббота

01.02 понедельник
02.02 вторник виро

виро
16 технология Зi.01 воскресенье 2 01.02 понедельник

02.02 вторник
0З.02 среда вгпу

|7 Общейвшшil,Е 01.02 понедельник 1 02.02 вторник 03.02 среда виро
18 Искусство (МХК) 02.02 вторник 03.02 среда 04.02 четверг виро

виро
19 Экология 03.02 срела 2 04.02 четверг 06.02 суббота виро



04.02 четверг 05.02 пятница

08.02 понедельник
09.02 вторник

10.02 средаНемецкий язык 07.02 воскресенье

Иногородние участники и сопровождающие проживают в санатории им. Горького



ПриложениеJФ2кприказу
департамента образования, науки и

молодежной политики
Воронежской области
о,г ; /J /.i- Ng l|,lt-

отчЕт

района (города)

о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 20|51201б учебном году

1. Количественные данные об общеобразовательных организациях
и учащихся

2. Информация о количестве участников школьного и

муниципального этапов

количество
общеобразовательных

организаций

Общее количество обучаюцихся

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

N9

п.п
Предмет

количество
участников
школьного

этапа

Количество участников
муниципального этапа

по классам
/_6

класс
9

класс
lU класс I класс tJсего в

муниц.
этапе

1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

2 Астрономия
1J Биология

4 География

5 Информатика

6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература

9 математика
10 немецкий язык

11 обществознание
|2 оБж
1з Право

|4 Рчсский язык

15 технология
16 Физика
1,7 Физическая культура

18 Французский язык

19 Химия



экономика

Количество участников tiринявших

участие по нескольким предметам

учитываются 1раз

Количество участников
принявшие участие по
нескольким предметам

учитываются фактически
по каждомy предм

ТIIкольный этап

Муничипальный этап

3. Информация о дате проведения муниципального этапа

Nъ

п.п
Предмет

ts
соответствии
с приказом
ЩОНиМП

(даlнет)

В пругие
сроки

(указать)

Причина переноса

l АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

2 Астрономия
a
_) Биология

4 География

5 Информатика

6 Искусство (МХК)
1 История

8 Литература

9 математика

10 немецкий язык

11 Обществознание

I2 оБж
13 Право

|4 Русский язьтк

15 технология

16 Физика

|,7 Физическая культура

18 Французский язык

19 Химия
20 Экология

21 экономика



4. Информация о количестве победителей и призеров школьного
муниципального этапов

Ns
п.
II

Предмет
школьньй этап Муниципальный этап

количество
победителей

количество
призеров

количество
победителей

количество
призеров

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

2 Астрономия
a
1 Биология

4 География

5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература

9 математика
10 Немецкий язык
11 обществознание
I2 оБж
1з Право

|4 Русский язык
15 технология
|6 Физика
|1 Физическая культура
18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
2\ экономика

ИТоГо:

Отчет необходимо направлять секретарю оргкомитета Олимпиады Колесниковой О.А. по
электронной почте o1imp_vrn@,mail.Tu, контактный телеф он 2З 5 -22-7 5 .

К отчету приложить копию приказа о назначении ответственного за сохранность и обеспечение
конфиденциаJIьности заданий муниципального этапа олимпиады.
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Приложение }Ф 4 к приказу
департамента образования, науки и
молодежнои поJIитики
Воронежской области
от },/l./5 I'{s //А.а

Бланк ации заполняется полцостща ц азбоDчиво

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ
участника регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников 201,6 года
по

название предмета

Район (город) Щля г. Воронежа указывается:
( район г. Воронежа>

Результат текyщего года
на муниципальном этапе Победитель / призер
*Для включенных в заявку сверх
квоты результат на областном этапе

прошлого года
Победитель / призер

Сведения об уч9ццце
Фамилия
имя
отчество
Класс
Образовательное
ччDеждение (по уставу)
телефон ОУ
Дата рождения
Индекс
Полный домашний адрес

Домашний телефон (с указанием кода)
Мобильный телефон
Паспортные данные:
серия, номер
кем выдан
дата выдачи

Фамилия
имя
отчество
контактный телефон
Место работы
.Щолжность
Педагогический стаж



Приложение Jф 5 к приказу

Согласие
родителя (законного представителя)

заявившего о своем участии во всероссийской

деrrартамента образования, науки и
моJIодежной политики
Воронежской области
от /.,/l./Г Ns //,9Р

обучающегося,
олимпиаде школьников

я,

представляю
школьников
(передачу) и

ребёнка

организатору
согласие на
публикацию

фамппия, имя, отчество

регионаJiьного этапа всероссийской олимпиады
сбор, хранение, использование, распространение

персонЕLльных данных своего несовершеннолетнего

19
фамилия, имя, отчество

года рождения,

а также его олимпиадной работы, в том числе в сети <<Интернет>>.

подпись расшифровка подписи


