
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 16.10.2017                                                                           № 716 
 

 

 

О проведении муниципальных этапов всероссийской и  

региональных олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 2 августа 2017 года № 3235 

«О проведении школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад 

в 2017-2018 учебном году» п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальные этапы всероссийской и региональных 

олимпиад школьников по предметам в соответствии с приказом МОНиМП 

(далее - Олимпиады) в установленные министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края сроки (приложение №1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Консультационно-

методический центр» муниципального образования Калининский район 

(далее – МКУ КМЦ) (Ревякина): 

1) организовать проведение Олимпиад согласно Программе 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Калининском районе (приложение №2); 

2) определить круг лиц, которым разрешен доступ к олимпиадным 

материалам и которые несут ответственность за соблюдение режима 

секретности при хранении, тиражировании, пакетировании и доставке 

Олимпиадных материалов к месту проведения Олимпиад.  

3. Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению 

Олимпиад в 2017-2018 учебном году (далее – Оргкомитет) (приложение №4). 

4. Оргкомитету по организации и проведению муниципальных 

этапов всероссийской и региональных олимпиад:  

1) вменить ответственность за организацию и проведение 

Олимпиад: за тиражирование олимпиадных заданий, за неразглашение 

содержания олимпиадных заданий и ответов к ним, за проведение шифровки 

и дешифровки олимпиадных работ. 
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2) обеспечить присутствие в каждой аудитории в течении периода 

проведения Олимпиад дежурного и выполнение им инструкции согласно 

рекомендациям по организации и проведению Олимпиад; 

3) организовать размещение результатов олимпиад на сайтах 

образовательных организаций и управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район; 

4) обеспечить своевременное предоставление итоговой 

документации в организационный комитет Олимпиады регионального 

уровня. 

5. Назначить ответственного за получение и хранение олимпиадных 

материалов для проведения Олимпиад в 2017-2018 учебном году директора 

МКУ КМЦ Е.В. Ревякину. 

6. Утвердить состав жюри   Олимпиад в 2017-2018 учебном году 

(приложение №3) и организовать проверку работ участников. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений Калининского 

района:  

1) направить заявку на участие в Олимпиаде по предметам не позднее 5 

дней до дня проведения Олимпиады и обеспечить участие школьников в 

Олимпиадах согласно поданным заявкам; 

2) создать необходимые условия для проведения Олимпиады, 

назначить ответственных за организацию и проведение.   

3) обеспечить участие членов жюри в дни проведения Олимпиад.  

8. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации   муниципального     образования     Калининский    район 

А.Н. Невтрило.  

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

                                                                           


