
упРАвлвнив оБРА3овАния
АдминистРАци-1{ муниципАльного оБРАзо|'Ан|'!я

г0Род-куРоРт гвлвнджик

пРикАз
,'., .|:|' с! .2'|€

. п гелснджи(

Ф проведении ]!1униципального этапа всероссийской :п рег::ональтхьгх
олимпиад |цколь}!иков в 20|6-2017 узеб}!о}| году

Б соо:ве;с:вии с |[орядком проведения всероссийской олиупи{]дь]
1пкольников' утвер)кденнь1м приказом ми1-|истерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года.]'|р1252, на основании при1(аза

министерства образования,:науки и.молодея<ной политики (раснодарского края
от 1 и:оля 2016 года ф3221 сФ пРоведе11пи !11кольного. мупиципа]ьного и
региона.']ьного этапов всеросоийской олимдтиадь: 111коль!1иков' региона'|]ьнь1х
олимпиад в 2016-20\7 учебном году)), приказов начапьника управления
образования администрации муниципа.]тьного образования город'1(урорт
!еленд:т<ит< от 14 авцста 2016 !ода лъ614 (об организации и 11Роведении
1пкольного и муниципа]1ьного эта11ов всероссийской олимпиадь1 1пкольн|{ков1

региона.]]ьнь1х олимпиад в 2016-20\7 уиебном году>, от 14 августа 2016 года
],{!6]5 (об утвер)1{де!{ии |1орядка проведения !]]кольного и мунцци.{ального
этапов всероссийской олимпиадь] 1]]коль1!иков, регион;|].ть1]ь1х оли!1пиад
]|]кольни1(ов в муници11а]1ьном образовании город-форт геленд)1(ик'),

Ру|(оводствуясь статьей 73 !става муниципального образования город-1(урорт
|еленджик. п р и к а з ь! в а ]о:

1.}твердить график проведения муниципального этапа всероссийской и

региона]ь11ь1х о'11импиад 11]кольников (прилоясение).
2.!становить следу!ощие квотьт победителей и призеров ]\'1улиципального

этапа всероссийской и региональнь1х олимпиад 1!кольник9в: не более 45'/' от
обще: о ';исла участников м) ниципаль!|о] о )|ап! олимп]|а'!ь| по |(а)кдом)

з.дцректору муници|1а-}1ьного к€венного учре)т<дения <<1{ентр развития
образования> муниципа]1ьного образования город-курорт }-елендхсик (далее
мку ,'цРо,', Ф.]Ф' Бал ьковой:

])оРг:]ни'1ова]ь проведение мунишипально]о 
'!ала 

всер_оссийско; и

региональных олимпиад 1пкольников в соответствии с тре0ования['1и к
проведенито' и по олимпиаднь1м заданиящ разработаннь]п{ Региональнь1ми
предметно-методи!1ескими комиссиями, с унетом методических рекоме::дот]ий
центральньй предметно-методических кор:иссий олимпттадьт!

2)под1отовить предло:кения л1о составу уч3стников муницигтального этапа



-

олимпиадь1 !| пре::став11ть !1 на )1верж]ен1!е в }'пРав'1ен11е образования

й'?',"й'""." Ббр*'".","'р'д-к1рорт |е;тен;хик: 
-__

-по по,1итехниче'''" ']Б]"'," 
;т цбановеденито 

_ ло 19 отстября

2016 года:- " "-по 
ж)рнапис ],.,:ке до 25 ноября 20]6 'ода-:' '

-по остацьнь1м пРедптетап: _ до 28 октября 2016 тодц 
---

3)осуптеотвить ''"''д',"!*'] 
, '""','"".'" 

обеопечение му.]ици!1альното

--" 
;н}}:н"']'"."'"' ''д*'й 

муниципального! э1?ла оли}1циадь1 в личнь1х

кабинетах йиной сис:емьп регис1рашии ($\м\у'сос)цц'!ц'' ..--.
5)организовать "р'^!р!{!"1." 

достаточвого кодичества те1(стов

олимпиадь1 о соблтодеълием рейма ияформашиог:ной безо:т-ас;тости;

6)организовать р""";;;;;;' у.'"','*'" муни|'1ипа'!1ьного этаг!а

олимпиадь1 в местах ее проведения;

7)ооганизовать тп'рр','й р*о'' учаот1]иков олимпиадь1 с соблкэдение;д

ое*" '' и*9ор''ационной бе топасности:

8)организо,''" "р'""р.у'!!б'' 
у''"'""*'" оли['1т1иадь] чле!,ап1и )'{!ор]'! в

день'её проведения; адьт в те.гение 3-х
9)довеоти до сведения участников резу]1ьтать1 олимпи

дней после окончания её щовер'(и:
!0:обеспечигь ,5'',!!,"' Ре1ультагов муниципы1ьно]о,)!апа

','''''д,, по каждому 'о*"}Ёй,ы#]1Бу'р*_"]1 9]"'тинг 
победителей

]!Ё!1"#'|'*р*'й::::г1**: ;:'ж:# :д:;;::##:ж
)1(!ори муниципа'**: :]::' #;;;";;;;-""'" образования'^д''","'р"ц"

[,1|]],],?;],]"#:###;"":;;;;-;;;ы ;"'"",'ки к и \4 !( ! " [Рб" в се':':

"['1нгернеп": |с {оейтинговь]е)]аблиць| ре']уль'] а'1 ов учасг!|и\ов
11)размещать ит9говь'св:;Ё 

|;'"ф;р;;'ъ вхсе;) Б елино| оисте;тте

;::*ц"ъ }';|Ё';Ё-'"'ц;{р)"Ё'! одаре:{-::сти) в |ечение з-х дней с

*|*."|^ проведения *|]:1 
;г^:";Ё:, ";:;::н' о: че.: ной докучен 1а]ии

12)преАставить "'д,,'" -''-:::'...."-,_.]. "|"""*"* в гБоу АоА 1]АоА
*,""й#"'''- ,тапа олимпиадь1 на буматсньтх носителях-т

д6 15 декабря 2016 года (*";;;;й; 
^"*мпча 

ш:кольникоБ)' до 20 декабря

]0 1 

', ''' 
(региог|ы1ьнь!е олимпиадь| школ ьников !'

13)провести ^"''"'' 'Ё"?йй] '''"' 'у"''''-ьно|о 
эта[а олимпиадъ1 и

представить отчет о 
",;;й;; 

.,у,"ц",-,"'''--_этапа олимпиадь] в

управление образования й;;!Ф; чуниципш1ьного образования город-

'-;;;;;;;""';'"1.1.]' ::$::;::..'*'"?1"'.'*""'," {ова гель||ь|\ увре:клений
4.Руковоли гелям му

*,*, .",- ,"'' ' 'бразован 
ия гоРод-курор | гелсн пжи1с'1' 

-'
1)направлять " "''']Ё'"""й "' 

у',"р''д'"''"' 'и 
сг1йскамц у!1астникс3

'у,,"й' -!,'.' "':'.т]::::#*:1]:;;"*;::::;ж:':";'-:ч1у;
. 2)обеспетить нал*"#;;;;;:,;/ )! !.! ,"".^'го билета) ;

- паспор'1 а (свидстель



- заполненной анкеть| участника муниципального этапа олимпиадь1;

3)не допускать замень1 участников муниципа1ьного этапа олиьтпиадьт без

согласования с оргкомитетом муниципа.'1ьного этапа всероссийской
олимпиадь1, региона.]1ьнь|х олимпиад !11кольников (далее _ Фргкомитет) за 2 дгтя

до проведения олимпиадь];
4)назнанить отвстственное лицо за )1(изнь и здоРовье учащихся в пути

следования к месту проведения олимпиадьт и обратгто;

5)провести инструкта)к по технике безопасности для участ}1иков
олимпиадь] (инструкции по поведени1о на улице' по поведе'{ито в транопорте,

по поведени1о на маёсовьтх мероприятиях);
6)обеспенить информационное сопровождение у!{астия |!]кольников в

муниципально\1 этапе оли}'1пиадь1;

7)обеспетить своевременное и рецляРцое внесение в краевуто б&зу

5.Руководителям муниципального бтод:кетного общеобразовательного

учре)кдения средней обшеобразовательной тлкольт (лалее _ мБоу со1ш) .\г91

'у""цт',^',"'.- 
образования горбд'-к}?орт [елендт<ит< 8.14, (дселевой, \4БФ'.{'

сбтш ш: ип,:' Адйирала }тпакова Ф'й. |1еретуринбй, мБоу со1п л9з

А.А. Беккер, мБоу со111 ф4 им. А.Б. (уворова Б.Б' ,{9{рьтниной, мБоу
сош ш"5 Б.|-' 9ернь;шёвой. муницила.'1ьного ав!ояомного обшеобразо ьа': ел ь-

ного учрея(дения средней общеобразовательной п.:колът (Аал_ее _ мАоу со1]1)

1'|я6 муниципального образовант:я' город-курорт [еленджик 1'1'}Ф. Бураховив,

мАоу со1ш ш!8 им. !|.)1. 1(уникоБа Ф.8. Радчевской:
1)подготовить по заявке Фргкомитета необходимое количество увебньтх

кабинетов для 1'1ровсде|'!ия олимпиадьт и работьт ,кюрй в дии проведения

даннь1х сведений об участниках
2(, ]6_2() ] / \чеоного гола.

принтеру д;]я членов Фргкомитета;
4)обеопенить наличие компь}отеров!

щуниципа.]1ьного этапа оли}1пиад

олимпиадь|;
2)обеспенигь условия для проведёния олимпиадь!.

принтера и копира в

обратив ' особое

компь1отеру и

чаоти

внийание гта сохранность }кизни и зАоровья обутатошихся;
3)обеспетить предоставление доступа |( сети !{нтерне\

работьт ;г<тори;

5)обеспенить необхолимь:е условия
ол иу л иадь],

6)направить по
организаторов из числа учителей. не являющихся

заявке ] Фргкомитета

олимпиадам и и\'1етощих опьтт работьт организаторами .во время 'проведения

государственной итоговой аттестации' для проведен1'1 очных туров:

7)рекомендовать провеоти для обучатощихоя ,{ень здоровья !ри
совпадении дня проведения олимпиадь1 с ууе0нь]м днем.

6'Руководителто муниципального к&зенного учре)кде}|ия

<!ентрализованная бухгалтерия образования> \|униципа[ьного образования

.'р'д-1ур'р' геленд}(ик и.А'Агановой произвести финанс;';рование
проведения мулиципа.]!ьного этапа олимпиадь1 за счет средств п'1'3'/



муниципальной прощаммь1 муниципа.,|ьного образования город-курорт

геленджик ((Развитие образования> на 2015 - 2017 годьп> по смете \41{}
(!Ро). :

7.1{онщоль за вь1полнением приказа возло)кить на главного специа]1иста

уцравления образования админисц)ации муниципального образования горол-

кур6рт [еленд:кик 8.А. €авеня.

начальник управления в.Б. ваоиленко



пРиложвнив

утввР}кдвн
приказом нача.}1ьника управле11ия

образования админиотрации

. муниципальногообразования
город-курорт геленд)кик

о"! /'' г-/?';''/€ $у *4}

гРАФик
проведения муниципа'1ьного этапа

всероссийской и региональнь1х олимпиад !]]кольников

блилтпиада 1(лаос ,{ата
проведе11ия

нач&1о
олимпиадь1

место
проведения

политехнт{ческа'| 10 - 11 26.1'о'2о|6 10.00 мБоу со1п .]т!5

кубаповедение 8 11 27.1о.2о|6 10.00 йБФ! [Ф1]] ]^{р,1

им.А-в.суворова
обществозвавие 1 \1 08.11.2016

::

10.00 \4БФ! €Ф1]] ]'{р5.

мАоу со]т1 к16
6изическая культ!0а '1 - 11 йАФ)/ (Ф1]] ]'[р6

физика 7 1\ 09.11.2016 10.00 мБоу со1л м5
французский язьтк 7- 11

астрономия 7- 11 10.11.2016 10 00 мБоу со1л м1
история 7\1
литература 1-\\ 15.11.2016 10.00 мАоу сош м6
химия 8 11

русски]1 язь1к 1-]1 \6.1\.2о]6 10.00 мАоу со1]] м8
ип:.1{.)1. 1{у+тиковаэкология 9 11

англииокии язь|к 711 \1 .\1.20]16 мБоу со11] .]\|!4

им.А.в.суворова
математика 5 {1 22-11.2о16 10.00 мБоу со1л !ч!2

им.Адмир&па ушакова
география 7-11 2з |1'1.2016 10.00 мАоу сош1м8

им.].]'.[1. !(уникова[{е!1ецкии язь]к 7-\\
э1(ономика 7-11 24.1\.2016 10.00 мБоу сош }г!з

и11Форма1ика и и1{т '7-11
право 9 11 29.11.2016 10.00 мБоу со11{ л!]2

им.Адп1ирала ушакова1-\\
ооновь1 безопасцости
)кизведеятельт{ооти (оБж)

7 1,1 з0.11.2016 10.00 мБо] сош мз

биология '1 -]\
искусотво (мировая
худох!ественвая культура)

7 \1 01.12.2016 10.00 мБоу со1п !^{]1

'1(ур11,ш|истика
10 11 1з -12-2о16 10.00 мАоу со11] м6

Ёанальник управлет,тия |,
с"А'

Ё_Б. Баоиленко


