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АдминистРАции муници1|,|пьного оБРАзовАни'{

гоРод-куРоРт гвлвнд1кик
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. гелевлжик

0б организации и проведении [пкольного и муниципального
этапов всероссийской олимпиадь| [цкольников' региональнь|х (краевь:х)

олимпшад в 2018-20!9 унебном году

8 соответотвии с планом работьт улравления образования администрации
муниципального образования город-курорт [еленд;кик, на основании приказа
министерства образования, науки и молоде)кной политики 1{раснодарского
кра'] от 7 авцста 2018 года л!2847 (о проведении 11]кольного'

щ/ниципа'1ьного' регионального этапов всероссийской олимпиадьт 1пкольников
в 2018-2019 унебном году>, руководствуясь статьей 73 }става пдуниципального
образования город-курорт [еленркик' п р и к а з ь1 в а !о:

1.|[ровести в 2018-2019 унебном году тпкольньтй и муниципальнь1й
всероссийской о[импиадь1 1пкольников по астрономии, иностРанному
(английскому, французскому, испанскому' немецкому), блологии,

5-,-,1-

этапь|
язь1ку
геощафии, информатике и ||'11{1, истории, искусству (мировой художественной
кульцре), литерацре' математике' обществознанито) оонов|}м безопасности
)кизнедеятельности (ФБ)ф, праву, русскому язь]ку, технологии, химии, физике,
физинеской к)льцре. )коло| ии. )кономике: школьнь!й. мунишипальнь:й _: гал

регионы1ьнь1х (краевьтх) олимпиад по ]курналистике' кубановеденито,
политехнической олимпиадь1 !школьников' а так)ке олимпиадь1 млад1]]их
!пкольников по математике в соответствии с щафиком проведения 1пкольного,
муниципапьного и региона.'1ьного этапов всероосийской олимпиадь1
1пкольников по общеобразовательнь1м предметам в 2018-2019 унебном голу,

утвержденнь|м приказом министерства образования, науки и молодежной
попитики 1{раснодарского края от 7 августа 2018 года }\!2847 <Ф проведении
школьно|о. муни!{ипально|о и ре! ионального этапов всероссийской олиупиадь:
тпкольников в 2018-2019 упебном году> (прило:кение .}[э 1).

2.|1ровести в 2018-2019 учебном году тпкольньтй этап региона1ьнь1х
о]тимпиад по кубановеАени}о' политехнической и математике для учащихся
5 _ 8-х классов до 1 ноября 2018 года, по журна-'1истике _ до 30 ноября
2018 года.

3'|{ровести в 201 8-2019 у'тебном году муниципа''1ьнь1й этап региональньтх
олимпиад по журна.'1истике, кубановеденито! политехнической и математике

для учащихся 5 8-х к.]1ассов строго в установленнь]е министерством



образования, науки и молодехной политики кРаснодарского края сроки.
4'Фбразоватъ оргкомитет муниципального этапа воероссийской

олимпиадь1) региона-'1ьнь1х олимпиад 1школьников (далее _ Флимпиада) и

утвердить его состав (прилоэкение }\го2).

5.,{иректору муниципального к€венного учрещцен'1'1 к1{ентр развития
образованио> муниципального образования город-курорт [еленркик (далее

мку (цРо)) о.ю. 8альковой:
1 )организовать подготовку и проведение 1!;кольного этапа Флимпиадь:;
2)организовать проведение муниципального этапа @пимпиадьт,

методическое и техническое обеспечение практивеской части муниципа[ьного
этапа в ороки' установленнь1е министерством образования, науки и молоде'(ной
политики 1{раснодарского края;

3)внести предложения по составу муниципа.]1ьнь1х предметно-
методических комиссий Флимпиадьт до 5 сентября 2018 года;

4)организовать подготовку методического обеспечения !пкольного этапа
Флимпиадьт до 14 сентября 2018 года;

5)внести предло)кения по составу )к!ори муниципального этаг{а

Флимпиадьт до 2 октября 2018 года.
6.Руководителям муниципальнь{х общеобразовательньтх утре:кдений

муниципального образования город-курорт [ елендкик:
1 )организовать подготовц к проведени1о |пкольного этапа 0лимпиадьт;
2)внести предложения в состав оргкомитета |пкольного этапа 6лимпиадьт

(2 3 неловека) до 10 сентября 2018 года, предложения направить в \41{9
(1Ро) в.А. йальттпевой (тпа1|еп1973 1 1@тта|1.тш) по прилагаемой форме
(приложение !\!3);

3)внести предложения по составу ж{ори !цкольного этапа Флимпиады до
12 сен'гя6ря 20] 8 года, предло)кения направить в \4(9 <[РФ> Б.А. йальтп-тевой
(тта11еп19731 1@гпа|1.тп) по прилагаемой форме (приложение !\!4);

4)обеспетить своевременное заполнение краевой базьт даннь1х
победителей и призеров Флимпиадь1 начиная со 11]кодьного этапа.

7.|{онтроль за вь1полнением приказа возпожитъ на главного специалиста

управлени'1 образования администрации муниципа.]1ьного образования город_
к5 рор г |еленл;кик }4.А. {ьянковой.

Ёа.тальник управления
Ё.Б. Басиленко



пРиложвнивм1
к приказу начальника управления

образования администрации
муниципа1тьного образования

город-курорт [ еленд;кик
о!-6-ц}ц2{!{! 55'--

гРАФик
проведения 1пкольного, мунидипального и региона.]1ь1{ого этапов

всероссийской олимпиады |]|кольников по общеобразовательнь1м пРедметам
в 2018-2019 унебном году

этапь1
олим1]иадьт

класс ()лимпиаца €роки
проведс{1ия

11]коль!{ь!и 4-11
5-1 1

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

по| русскому язь1ку] математике
по| иностранному язьп(у (английокому' немец|(ому!

фран:пузском1. испанско[!). ки гайскому.
итальяцскому), аотро!1омии, ипформатике и ||41{1,
ис]'ории, искусству (мхк)' литерат}?е, матеп1атике,
русскоу) я !ь!к). !е\ноло!ии. фи !и''еской к)ль.1уре.
язь{ку;
биологии' географии, о6ществозва1и}о;
ФБ){. физике, эконоптит<е;
химии;
праву! экологии

до 01.1 1' 18 г'

муницип&тть-
ный этап

7 -11,

8-11
9-1 ]

!1о: астропомии' иноотра11пому язь1ку (английскому'
немецкому' французокому' испацокому, китайскому,
итальянскому), биологии, географии, информатике
и икт, истории' искусству (\0(|{)' .т:итературе,
математике, обществознапи1о' оБж, русскому
язь1ку! технологии' физике' физивеской культуре'
эко}{омике;
химии;
праву' экологии

с 08.1].18 г.
по 25.12.18 г-

регионапь-
т{ь1й

9-11 по| и1{остранному язь]ку (а!1глийокому, немецкому)
франш5,с66щ,. испанс\о\4). ки !айсьому.
итапьяг1скому)' астрономии) биологии' геоцафии,
информатике и й|{1, истории, искусству (й|()'
литературе' математике' обществозттаник:' ос}товам
безопасности жиз]1едеятельг1ости (ФБ)()' праву,
русскому языку1 тех11ологии, химии, физике,
физической куль.цре) экономике, экологии

с 09'01.19 г.
по 25 'о2.19 т '

Ёанальник управления 0п Б'Б. Басиленко



пРиложвнивм2

утввРждвн
приказом начальника управления

обр&зования администрации
муниципального образования

город-курорт [еленджик

"' /6/Р -'сцр ]{у {!1-

состАв
оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиадь{

и региональнь1х олимпиад 1пкольников
(лалее - Фргкомитет)

,{ьяпкова _ ведущий специалист }правления образования

||4нна &ександровна админисщации муниципального образования
город-курорт [елендкик, председатель
0ргкомитета;

\4альтгцева методист муниципа1ьного казенного учреждения
БленаАлексаггдровна <!енщ развития образования>> муниципального

образования тород-курорт [епенд;кик (далее _ мку
<1]РФ>), оекретарь Фргкомитета'

валькова

9леньт @ргкомитета:

руководите]1ь \4(} <|{РФ>;

Фльга 1Фрьевна

[упапова _ методист \41{} <1РФ>>;

[алина 8икторовна

1{апранова начш1ьник }|аучно-методического отдела \41{!
Ёаталья Анатольевна <1РФ>;

\4ахитарьянц _ ведущий спет]иалист \41{! <|{РФ>.

Арцр Арменаковин

начальник управления %ь Б.Б.8асиленко



|1Р!,т|Ф}{БЁ14Б ]хгр3

к приказу начапьника управлен1т1
образования администрации
щ/ниципального образования

город-курорт [ еленд:кик
о1 |'л а8"|'?# !{р ,3'!=-

зАявкА
в состав оргкомитета |].|кольного этапа

всероссийской олимпиадь1 и региональнь1х олимпиад 1!1кольников
в 2018-2019 утебном году

Руководитель Ф9

Ёаиальник управления 4,'ь Ё.Б. Басиленко

.1\9

п|л
Ф.и.о.

(полностьто)
Фбразовательное

учреждение ,{ол:кность
(онтактньтй

телефон



пРиложвнивм4
к приказу нача.]1ьника управления

образования администрации
муниципального образования

город-црорт [епенджик

", /б, с! }с гР му э'г5-

зАявкА
в состав хюри 1пкольного этапа

всероссийской олимпиадь1 и Региона.'|ьньтх олимпиад 1]1кольников

в 2018-2019 унебном году

йБФ9 €61]] }{р

Руководитель Ф9

начальник управлен1.1я 2и- Б.Б. 8асиленко

предмет
м
п/п

Ф.и'о. Фбязапвости

прсдседатель ]к|ор||

2 член )1(]ори

член х]ори
члев х]ори


