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0б итогах проведения муниципального этапа
всероссийской и региональнь|х олимпиад ш]кольнпков

в 20|6 _ 2017 уяебном году

Б соответотвии с приказом министерства образования' науки и
молодежной политики краснодарского края от 1 и+оля 20]6 года !:го3221 <Ф
проведении 11]кольного' муниципш1ьного и региона''1ьного этапов
всероссийской олимпиады 111кольников' региона.'1ънь1х олимпиад в 2016-2011
утебном году), приказом начапьника управлен]т1 образования администрации
муниципального образования город-чрорт [еленджик от 19 сентября 2016
года л!738 (о лроведении муниципального этапа всероссийской и
региональнь1х олимпиад 1пкольников в 2016-2017 унебном году>, на основании
[|орядка проведения |;1кольного и муниципапьного этапов всероссийской
олимпиадь1 111кольников) региона.'1ьнь1х олимпиад !цкольников в
муниципапьном образовании город-курорт [еленджик, утвер]кденного
приказом нач&[ьника управления образования администрации муниципального
образования город-курорт [еленджик от 14 августа 2016 года ш!615 (об
утвер)кдении |{орядка проведения ]]1кольного и муниципапьного этапов
всероссийской одимпиадь1 !11кольников' регион&,1ьнь1х олимпиад 111кольников в
муницица.'1ьном образовании город-ктрорт [еленд:кию>, с 20 октября по
13 декабря 2016 года проведен муниципальньтй этап всероссийской олимпиадьт
|1]кольников по 20 дисциплинам: физике, истории' астрономии, литерат)Фе'
химии' экологии' русскому язь1ку' английскому язь1ку' математике, физинеской
культуре' обтцествознанито, геощафии, немецкому язь1ку' экономике'
информатике, праву' технологии, ФБ)1{, биологии, искусству; региона.]|ьнь1х
олимпиад по 4 дисциплинам: кубановедени1о' политехнической олимпиаде!
математике и )курналистике.

8 муниципальгтом этапе всероссийской олимпиадь1 приняли унастие 1655

учащихся (3049 уяаотий) 7 _ 11 классов из 15 муниципа.'1ьнь!х
общеобразовательньтх унрехдений муниципш1ьного образования город-ч!,рорт
[елендт<ик. |!обедителями и призерами ста;ти 723 унащихся (1 138 диплом).

8 муниципальном этапе региона''1ьнь1х олимпиад приняли унастие 386

учащихся (454 унастий) 5 11 к;]ассов из 15 муниципа.'1ьнь!х



общеобразовательнь1х учреждений муниципального о6разования город-к}рорт
[еленджик. [1обедителями и призерами стали 170 уэащихся (174 диплома).

[{а основании вь1|]]еизло)!(енного' руководствуясь статьей 71 !става
муницип:1пьного образования город-курорт геленд)кик, п р и к а з ь1 в а |о:

1.!твердить список победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской и региональнь1х олимпиад тшкольников в 2016 2017 утебном
году (прилагается).

2.06ъявить благодарность победителям и призерам муниципального
этапа всероссийской и региональнь1х олимпиад 1пкольников.

3.Руководителям муниципальнь1х образовательнь1х
муниципа'1ьного образования город-курорт геленд>кик объявить
или изь]скать возмо)кность дене]кного поощрения:

1)педагогинеских работников, подготовив]]]их победителей и пРизеров
м}.ниципального этапа всеросоийской и региональньтх олимпиад 1]1кольников;

2)нленов ж1ори муниципш1ьного этапа олимпиад за объективну1о оценку
вь!лолнения учас гн и ка уи задани й ол и уп иадь|.

3)педагогтттеских работников, зан'тть|х в организации муниципального
этапа олимпиад'

4..{иректору муниципального казенного учреждения <!ентр развития
образования>> муницилального образования город_к}?орт [еленджик (далее
мку (що'') Ф.}Ф.8альковой провести наща)кдение обунатощт.:хся
победителей и пРизеров муниципа.'1ьного этапа олимпиад в соответствии с
|1орядком проведения !пкольного и муниципального этапов всероссийской
олимпиадь1 1]]кольников' региональнь1х олимпиад 1]]кольников в
муници{|альном образовании город-курорт [ еленд;кик.

5.Руководителто муниципапьного казенного учре)кдения

учре)кдении
бпагодарность

<1]ентрализованная бухгалтерия образования> муниципального образования
город-курорт [еленджик 14.А'Агановой произвести финансирование
нащаждения победителей и призеРов олимпиадь1 из средств' вьцеленнь{х на
реализацик) муниципальной целевой прощаммь1 ((Развитие образования> на
2015_2018 годьо>'

6.1{онщоль за вьтполнением приказа возложить на главного специалиста
управления образования админисрации муниципального образования город-
курорт [еленджик 8.А'€авеня.

Ёанальник управления Р'Б. Басиленко


