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0б организации !' проведении ||]кольного и му!]ицит!альцого
этапов всероссийской олимпиадь| [|]кольников' региональнь|х

олимпиад в 2017-2018 унебном году

8 соответствии с планом ра$6151 управлени'{ образования админиотрации
муниципального образования город_курорт [еленджик, на основании лриказа
министерства образования, науки и молоде)кной политики 1{раснодарского
кра'{ от 2 августа 2017 года ']\гр323 5 <Ф проведении 1]]1(ольного'
щ'/ниципа]]ьного, регионального этапов всероссийской олимпиадь1 1]]кольников
и региона',1ьнь]х олимпиад в 2017-2018 утебном году>>, руководствуясь статьей7з !става муниципального образования 

''р'д:'1,р'р' [еленд;кик'
пр и каз ь! ва !о:

1.|{ровести в 2017-2018 утебном лоду тпкольньтй и муниципальнь]й
этапьт всероссийской олимпиадь1 [пкольников ло астрономии, английскому
язьтку, биологии, географии, информатике и 111{?, истории' искусству (мировой
художественной чльт1ре), литерацре' математике, немецкому язь1ку,
обществознанито, основам безопасности )кизнедеятельности (оБф, прав,,
русскому язь1ку' технологии' химии, физике, физииеской .у'''ур",
фраяцузскому язь]ку' экологии, экономике; лпкольньтй, муниципальнь1й этап
регионш1ьнь1х (краевьтх) олимпиад по журна]истике' кубановеденито,
политехнической олимпиадь1 1пкольников' а так)ке олим11иадъ1 млад1]!их
]]]кольников млад1]]их 1пкольнцков по математике в соответствии с щафикомпроведения 1]]кольного' муниципа''1ьного и релионального этапов всероссийской
олимпиадь1 111кольников по общеобразовательнь!м предметам в 20\7-2018
1'тебном году, утвер)кденнь1м приказом министерства образования, науки и
молодежной политики (раснодарского края от 2 ^"'у.'. 2017 года !\гэ3235 <Ф
проведении 1!]кольного' муниципапьного и региона1ьного этапов
всероссийской олимпиадь1 1]]кольников' региона.'1ьнь1х олимпиад в 2017-2018
унебном голр> (прилоэкение !\го 1).

2.[{ровести в 2017-2018 унебном году :цкольньтй эта11 региональнь1х
олимпиад по кубановеденито! политехнической и математике для учацихся5^_ 8_х классов до 1 ноября 2017 года, по журналистике до 1 декабря
2017 года.

3'|{ровести в 2017-2018 ребном году муницилальньтй эта:; региональньтх



2

олимпиад по )курна]1истике, кубановедени1о' политехнической и математике
для у{ащихся 5 8-х классов строго в установленнь1е министерством
образования, науки и молодехной политики 1{раснодарского кра'1 сроки.

4.0бразовать оргкомитет муниципа-'1ьного этапа всероссийской
олимпиадь|' региона''1ьнь1х олимпиад 1]]кольников (лалее _ Флимпиада) и
утвердить его состав (прило;кение }:гэ2)'

5.{иректору муниципального казеняого учре)кдения (центр развития
образования>> муниципа'|1ьного образования город-курорт [елендт<ик (далее _
мку <1Ро)) Ф.(). 8альковой:

1)организовать подготовку и проведение 1дкольного этапа Флимпиадьт;
2)организовать проведение муниципа[ьного этапа Флимпиадьт,

методическое и техническое обеспечение практинеской части муниципального

составу муниципа.,1ьнь1х предметно-

этапа в сроки' установленньте министерством образования, науки и молодежной
политики (раснодарского края;

3)внести предло)1(ен1'{ по
метод!г1еских комиссий Флимпиадьл до 5 сентября 2017 года;

9лимпиадьт до ! 1 сентября 2017 года;
5)внести {1редло)кения по составу )к1ори

4)организовать подготовку методического обеспечения 1лкольного этапа

Флимпиадьт до 2 окгя6ря 2017 года.
6.Руководителям муници]1а.'1ьнь!х общеобразовательньгх учре)кдений

муниципа.]]ьного образования город_курорт [елендт<ик:
1)организовать подготовку к проведени|о 1пкольного этапа олимпиадь1;
2)внести предло:т<ения в состав оргкомитета 1пкольного этапа олимпиадь1

(2 3 неловека) до 8 сентября 2017 года' предложения направить в \41{у (|Ро)
Б.А. \4альттшевой (:та11еп 19731 1@;па|1.гш) по прилагаемой форме (приложение
ф3);

3)внести предло)кен1б{ по составу жюри |1;кольного этапа олимпиадь1 до
|2 сентября 2017 года, предло)1(ения направить в мку (цРо) в'А' \4апьттцевой
(:та11еп1973 1 1@:та|1.гш) по прилагаемой форме (прило;т<ение !Ф4);

4)обеспепить своевременное заполнение краевой базьт даннь]х
победителей и призеров 0лимпиадь1 начиная со 1]1кольного этапа.

7.конроль за вь1полнением приказа воз.!1ожить на главно| о с11еци!ш1иста

управления образован1.1я администрации муниципального образования город_
крорт [еленджик Р.А. €авеня.

муниципального этапа
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Ёанальник упра Б.Б. 8асиленко



пРиложвнивм1
к приказу нача'11ьника управления

образования администрации
муниципальног о образования

город-курорт [еленд;т<ик
от . 

'' 
|' .'1 :/, ,.'/ // хо / -::,/

гРАФик
проведения ]]]кольного' муниципа1ьного и регионального этапов

всероссийской олимлиадь1 1|]кольников по общеобразовательнь|1\4 11редметам
в 2017-2018 утебном году

3тэпьт
олпмпиадьт

к]тасо Флимпиада €роки
проведевия

1пкольньй 4-1 1

5-11

6-11
7-11.
8-11
9-1 1

по: русскому язь1ку] математике
по| а1{глийскому язь]ку, астрономии, информатит(е и
}}41{1' иотории' искусству (мхк), литературе)
математике, {1емецкоп'|у язь1ку] руооко!1у язь1ку'
техпологии, физинеской культуре, фра;цузскому
язь1ку;

биологии' географии, общеотвознанито;
оБж, фпзике, экоаомике;
химии;
праву' экологии

до 01.1 1.17 г.

муницип:1ль-
ньй этап

'7 -11

8-11
9-1 1

г1о: аотРо11омии) а|1глийскому язьтку' биологии'
географии' информатитсе и й1{1! истории! искуоству
(мхк), литературе, !1атематике! 11емоцкому язьтку!
обществознанито, оБж, русскому язьтку!

]е\ноло' ии. ф".'.". фи1ической ку] ь!)ре.
французскому язьтку' эконо]\'!ике;
химии;
праву' экологии

с 08.1].17 г.
по 25.12.71 [ .

регио1{аль- 9-11 по: английскому язьтт(у, астрономии' биологии,
географии' информатике и ||41{1. иотоРии! искуоству
(\:1|1(), литературе, математике! 1{емсцк(}му язь]ку'
общеотвознавито, оо1{овам безопаснооти
)(изцедеятельвости (ФБ)!{)' праву. русст(ому язь]т(у'
ге\нологии. хиь:ии_ физи;с. физинеской к1 :ь:1рс.
фратцузскому язьтку! эко}1омике. эко11(}!.ии

с 09.01.18 г.
по 25.02'18 г.

Ёатальник 1.тлравления Б.Б. 8асиленко



пРиложвнив л!2

утввРждвн
приказом начальника управления

образования администрации
п0'ници]]ального образования

город-курорт [ еленджик
от :.('|'|/, |':./? !{о у.}:/

состАв
ор! кочи гета [цнишипального э:ала всероссийской олимпиадь;

и региональнь1х олимпиад 11.1кольников
(далее 0ргкомитет)

€авеня -главньтй специа"]1ист управления образования
БвгенияАлександровна админисщации муниципального образования

город-курорт [еленджик, председатель
Фргкомитета;

йальтпшева _ методист муниципального казенного учреждения
БленаАшександровна <<!ентр развитття образованио> муници11а]1ьного

образованиягород-курорт[еленд>кик(далее й1{9
(що>), секретарь Фр гкомитета'

9леньт Фргкомитета:

Балькова директор \:1(9 <!РФ>;
Фльга }Фръевна

[упалова методист \4(9 <<!{Р0>>;

[алина Бикторовна

1{апранова начапьник научно_методического отдела мку
Ёаталья Анатольевна <1РФ>;

1{озлович Ёаталья учитель начальнь1х классов \4БФ! €Ф111}:гэ 1;
Бикторовна

\4ахитарьянц ведущий специалист мку (|Ро).
Арцр Арменаковит

Ёанальник управления Б.Б. Басиленко



|{Р14,119)(БР!!4Р ]\{ц3

к приказу нача''1ъника у{1равления
образования админисщации

муниципа''1ьного о0разования

,город-курорт [ еленджик
от'/-), / ': -;: |' '-' м9 ..'.?

3АявкА
в состав оргкомитета 1пкольного этапа

всероссийской олимпиадь1 и регио}1€ш!ьнь1х олимпиад 1цкольников
в 2017_2018 утебном году

,|\гр

п|п
Ф.и.о.

(полностьто)
Фбразовательное

г{ре)кдение ,{олжность
1{онтактньтй

телефон

Руководитель Ф!

Ё{анальник управления 8.Б. Басиленко



[{Р?!,т1Ф)1{БЁ14Ё,]\гц4
к приказу начальника управления

образования администрации
муниципа.'1ьного образования

город-к}рорт геленджик
о.| "1,'., /:'! -2/.|!{" ';2'

зАявкА
в состав )к]ори т]]колъного этапа

воероссийской олимпиадь1 и региона|!.1ьньтх олимпиад |]1кольников
в 2017-2018 1'небном году

мБоу со11] л!

Руководитель Ф}

Ёанальник управления Ё.Б- Басиленко';..'|

|{редмет .}'{!

т/п Ф.и.о. Фбязапнооти

] предоедатель )к1ори
2 член ж{1)ри
з член )кюри

член жюри


