
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 «   29  »  ноября  2016 г.                                                                           №  1050 

 

Об установлении  места  проведения  

регионального этапа всероссийской  

олимпиады  школьников по  общеобразовательным 

предметам в 2016/17 учебном  году 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской  олимпиады  школьников», от 17.11.2016 № 1440 «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников   по   общеобразовательным   предметам   в   2016 / 17 учебном   

году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить место проведения регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  по  общеобразовательным  предметам в 2016/17 учебном  

году (далее - Олимпиада) в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, согласно 

приложению.  

2. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального  образования Владимирской области 

«Владимирский  институт развития  образования  им. Л.И. Новиковой» (далее - 

ВИРО) В.В. Андреевой: 

2.1.  Обеспечить подготовку и проведение  регионального этапа Олимпиады, 

в том числе  назначить ответственных лиц за подготовку и проведение 

теоретических  и  практических туров по каждому классу, организацию  питания  

участников,  культурной программы, обеспечение ночлега для нуждающихся 

участников олимпиад, транспортное обслуживание; 

2.2. Обеспечить участие специалистов ВИРО в работе жюри на 

региональном этапе Олимпиады; 

2.3. Подготовить аналитические справки по итогам регионального этапа 

Олимпиады по предметам и не позднее 20 февраля 2017 года предоставить 

документы в отдел общего образования департамента образования; 

2.4. Финансирование регионального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников обеспечить за счет бюджетных средств, утвержденных планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Начальнику отдела общего образования И.П. Мальгину: 

3.1. Обеспечить предоставление в Министерство образования и науки 

Российской Федерации приказа об итогах проведения регионального этапа 

Олимпиады и списка участников регионального этапа Олимпиады по предметам и 

по классам; 



3.2.  Oбеспечить  работу специалистов  отдела в    методических комиссиях 

регионального этапа Олимпиады; 

3.3. Разместить информацию о результатах регионального этапа Олимпиады 

на сайте департамента образования, в единой информационной системе 

Министерства образования  и  науки Российской Федерации.  

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Направить на региональный этап Олимпиады школьников команды 

участников в соответствии с установленными сроками и местом проведения; 

4.2. Назначить руководителями команд школьников учителей, ведущих 

предметы в соответствии с профилем Олимпиады. Обеспечить наличие  у 

руководителя команды следующих документов: паспорт; командировочное 

удостоверение; справки из школы; приказы: об итогах муниципального этапа и о 

направлении на Олимпиаду; копии: медицинских полисов на участников, первой 

страницы Устава  образовательной  организации; медицинские справки о допуске 

участников к испытаниям Олимпиады; страховое свидетельство участника;  

4.3. Обеспечить участие в региональном этапе  Олимпиады учителей - 

членов предметных комиссий; 

4.4. Произвести за счёт средств муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, оплату проезда, питания, проживания 

руководителей команд школьников, а также оплату проезда участников к месту 

проведения  регионального этапа Олимпиады. 

5. Признать  утратившим силу  приказ департамента  образования  от 

23.12.2016 № 1157  «Об  установлении места  проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по  общеобразовательным предметам в  

2015/2016 учебном году». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя  

директора департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

 

 

Директор  департамента                                                                         О.А. Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                  Приложение  

                                                                                                к приказу департамента образования   

                                                                                                от  29     ноября        2016 г.№1050       

Место  и сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по  общеобразовательным предметам в  2016/17 учебном  году 

 

Установленные 

сроки 

Наименование  

общеобразовательного 

 предмета 

Место проведения 

11,12 января 2017 г. Французский  язык ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

13,14 января 2017 г. Литература ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

16 января 2017 г. Право ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

17,19 января 2017 г. Физика ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

 18 января 2017 г. Русский язык ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

20,21 января 2017 г. Физическая культура ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

24  января  2017 г. Экономика ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

25,26 января 2017 г. История ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

27,28  января 2017 г. Английский язык  ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

30,31 января 2017 г. Математика ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

1,2 февраля 2017 г. Химия ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

4,6 февраля 2017 г. Информатика и ИКТ ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

9, 10 февраля 2017 г. Биология ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

11,13 февраля 2017 г. География ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

14,15 февраля 2017 г.  Обществознание ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 

16,17 февраля 2017 г. Немецкий язык ГАОУДПО ВО ВИРО (пр-т 

Ленина, 8-а) 
 

 

 



 

 

Завизировано: 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

департамента    

  Ю.Ю. Рахманкина 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора 

департамента 

  

                                  Е.В. Запруднова  

Начальник отдела общего 

образования 

                                         И.П. Мальгин 

 

 

 

 
Размещение электронной версии приказа на диске Z 

в папке «Подписанные приказы» произведено 

    

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних справочных 

информационных системах 

Об установлении сроков  проведения  

регионального этапа Всероссийской  

олимпиады  школьников по  

общеобразовательным 

предметам в 2016/17 учебном  году 
 

да 

                            _________      (Л.В. Орловская) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

                                                                                 ____________                       ( И.А. Гамаюнова) 

Разослать (на бумажном носителе): 

 И.П. Мальгину 15.03.2017 

 В.В Андреевой 15.03.2017 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

(21) 

20.02.2017 

Е.В. Запрудновой 15.03.2017 

И.П. Мальгину 15.03.2017 

В.В. Андреевой 15.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Орловская 

32 71 01 

 

 


