
 

 
 

ПРИКАЗ 
10.11.2017.  № 527-п 

   

О проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников  

 
В целях соблюдения Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 (ред. от 17.03.2015 N 249), на 

основании приказа министерства образования Красноярского края от 

03.11.2017 № 50-11-04 «Об утверждении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году в Красноярском 

крае по общеобразовательным предметам» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 15 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

2.Утвердить: 

• положение о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 1); 

•  бланк согласия на обработку персональных данных  

для учащихся-участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 

• график проведения единых дней муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с перечнем базовых школ  

в г. Красноярске  представителей организатора, списка 

ответственных представителей ГУО, ТО ГУО, КИМЦ и дней 

проведения апелляций (приложение 3); 

• состав жюри и апелляционных комиссий (приложение 4). 

3.Членам организационного комитета школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (Швецовой А.Н., Грудиной 

Н.В., Маркушиной Т.В., Барановой Л.Н., Столовой В.А., Глушковой И.Л.,  

Мельник Т.В., Куренной О.Г., Тухватулиной Н.Р., Артемовой Е.В.): 

• до 13.11.2017 провести совещания с ответственными 

лицами  

от общеобразовательных учреждений по организации единых 

олимпиадных дней; 



• до 25.12.2017 занести результаты каждого участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в базу 

данных «Всероссийская олимпиада школьников»; 

• до 25.12.2017 занести результаты каждого участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в базу 

данных «Одаренные дети Красноярья»; 

• членам организационного комитета, представителям  МКУ 

КИМЦ и МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» (Маркушиной Т.В., 

Грудиной Н.В.) разместить на сайтах требования к проведению 

каждого общеобразовательного предмета не позднее суток после 

официального опубликования указанных регламентов на сайте 

министерства образования Красноярского края; 

• до 25.12.2017 МКУ КИМЦ и МБОУ ДО ЦДО 

«Интеллектуал+» предоставить общие сводные отчеты о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в электронном виде в ГУО и разместить на сайтах МКУ 

КИМЦ и МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» в формате PDF. 

4. Руководителям образовательных учреждений, на территории, 

которых будет проводиться муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Базовые ОУ): 

• организовать и провести единые олимпиадные дни 

согласно приложению 3; 

• обеспечить исполнение положения о проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в части 

своих полномочий; 

• назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей во 

время проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

• предоставить помещение для проведения разбора 

олимпиадных заданий с участниками муниципального этапа 

всероссийской олимпиады в день ее проведения;  

• обеспечить условия для работы медицинского кабинета и 

дежурства медработника на время проведения олимпиады; 

• в целях обеспечения выполнения рабочих программ и 

учебного плана учреждения за 2 четверть 2017 внести 

соответствующие изменения  

в календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

• разместить на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений настоящий приказ; 

• обеспечить участие победителей и призеров 2016-2017 

учебного года, участников школьного этапа 2017-2018 учебного года 

набравших проходные баллы согласно приказу главного управления 

образования «Об утверждении проходного балла на муниципальный 



этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам»; 

• в случае отсутствия участника олимпиады, заявленного в 

списках,   предоставить в главное управление образования 

официальное разъяснение о причине его отсутствия не позднее суток с 

момента проведения олимпиады; 

• возложить ответственность за жизнь и здоровье детей-

участников муниципального этапа во время проезда от 

образовательного учреждения  

до места проведения олимпиады и обратно на ответственных 

педагогов; 

• взять под личный контроль наличие следующих 

документов: 

- общего приказа о направлении участников на олимпиаду от 

образовательного учреждения; 

- бланков личного согласия на обработку персональных данных на 

каждого участника муниципального этапа; 

- копии паспорта (свидетельства о рождении)  

- справка школьника с фотографией; 

- оригинала медицинского полиса; 

- справка о допуске к участию в олимпиаде (в соответствии с группой 

состояния здоровья обучающегося и медицинской группой для занятий 

физической культурой с учетом состояния здоровья) и выполнению 

тестовых испытаний по гимнастике (с элементами акробатики), легкой 

атлетике (челночный бег), баскетболу (приложение 5); 

- справка об эпидемиологическом окружении (не позднее 3-х дней)  

• обеспечить работу в составе жюри для предварительной 

проверки заданий на соответствие с 10.00 

• обеспечить работу педагогов в составе основного жюри с 

12.00; 

• обеспечить работу педагогов в составе апелляционных 

комиссий с 15.00 до 18.00 в соответствии с графиком апелляционных 

дней (приложение 3) 

6. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на 

главного специалиста отдела управления проектами Швецову А.Н. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования О.Б. Алиханову. 

 

 

 

 

Руководитель  главного  

управления образования                             Т.Ю. Ситдикова 
 



 

 

 

 

 

 


