
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области   

 "Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина  

(школа-интернат)" 

 
П Р И К А З 

«11» января 2016 г.                            г. Новосибирск                                     №____ 

 

« Об участии  в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников    

2015-2016 учебного года» 

 

 

                       На основании приказа министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 22.12.2015 № 3899 «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Новосибирской области  в 2015 – 2016 учебном году» с 

13.01.2015  по 11.02.2015г. состоится региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников. В связи с этим  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам.директора по УВР Бояркиной И.Ю. скоординировать  всю работу 

по подготовке, сопровождению и участию  кадет в РЭ ВОШ.  

2. Тьюторам обеспечить участие обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 

соответствии с прилагаемыми сроками и списками участников: 

предмет Место 

проведения 

Дата 

проведения 

класс Фамилия имя отчество 

История ФГБОУ 

ВПО 

НГПУ 

26,27 

января 

9 Краснов Михаил Сергеевич 

ОБЖ 27,28 

января 

11 Андреев Никита Андреевич 

Физическая 

культура 

29,30 

января 

11 Бердышев 

 

Никита Сергеевич 

10 Мишуков  

 

Александр Александрович 

Математика 5,6  

февраля 

10 Гайбель Виктор Алексеевич 

 

3. Назначить сопровождающих:   методиста Толмачёву К.А. и 

Харлашкину Н.Д. 



4. В соответствии с Памяткой  для сопровождающих участников лиц на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

необходимо:  

 с собой взять приказ о сопровождении кадет; 

  провести инструктаж  о правилах поведения в общественных 

местах, в транспорте, в месте проведения олимпиады; 

 во время выполнения участниками олимпиадных заданий 

сопровождающему ожидать кадет в специально отведённой 

аудитории. 

5. Сопровождающий обеспечивает наличие и сохранность документов, 

которые должен  иметь при себе  участник и предъявить их на 

регистрации: 

  оригинал паспорта кадета, справку с места учёбы;  

 медицинскую справку о состоянии здоровья  для участия в 

олимпиаде по физической культуре;  

 согласие на обработку персональных данных на каждого 

участника по прилагаемой форме. 

6. Преподавателям  Набеевой Г.Г., Тищенко С.В., Мумикову О.О. 

Грошеву И.С.  провести дополнительные индивидуальные занятия. 

7. Специалисту по охране труда  Васильеву Н.А. провести инструктаж с 

кадетами и сопровождающими. 

8. РСП Ноздреватых А.В. обеспечить сопровождающих и кадет 

транспортом. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                   В.М.Горелкин 

 
 


