
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

___________г.              г. Новосибирск    № ____ _ 

 

Об организации и  проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в Новосибирском районе Новосибирской области  

в 2016 – 2017 учебном году   

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 года № 1252: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

- Олимпиада) в общеобразовательных учреждениях Новосибирского района 

Новосибирской области с 03.10.2016 года по 14.10.2016 года по 15 предметам. 

2. Управлению образования администрации Новосибирского района 

Новосибирской области (Бажина И.В.) совместно с Муниципальным  казенным 

образовательным учреждением Новосибирского района Новосибирской области 

«Информационно-методический центр» (Кусовникова Н.Я.) организовать и 

провести Олимпиаду. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 1); 

3.2. Муниципального координатора Олимпиады - Муниципальное  казенное 

образовательное  учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Информационно-методический центр» (далее - МКОУ «ИМЦ»); 

3.3. Регламент проведения Олимпиады (Приложение 2); 

3.4. График проведения Олимпиады (Приложение 3); 

3.5. Квоту на победителей и призеров Олимпиады - 25% от фактического 

числа участников по каждому предмету каждой параллели.  

4. МКОУ «ИМЦ»: 

 4.1. Организовать подготовку заданий Олимпиады и передать в 

общеобразовательные учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области; 

4.2. Направить в адрес государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Новосибирской области «Центр 

развития творчества детей и юношества» отчет  о результатах проведения 

школьного этапа Олимпиады в срок, установленный Министерством образования 

и науки Новосибирской области. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Новосибирского 

района Новосибирской области до 23.09.2016 года: 

5.1. Назначить ответственных за проведение Олимпиады, направить 

информацию (ФИО ответственного, контактные данные) в МКОУ «ИМЦ»; 

5.2. Сформировать оргкомитет Олимпиады; 

5.3. Организовать работу предметных жюри,  списочный состав предметных 



 

2 

жюри (ФИО членов жюри, контактные данные) направить  в МКОУ «ИМЦ»; 

5.4. Разработать и утвердить образцы дипломов победителей и призеров 

Олимпиады; 

5.5. Организовать проведение Олимпиады с 03.10.2016 года по 14.10.2016 

года на базе образовательных учреждений; 

5.6. Предоставить в МКОУ «ИМЦ» отчет о результатах Олимпиады до 

20.10.2016 года; 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Косенкову Н.П. 

 

Глава района                                                                                             В.В.Борматов 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бажина И.В. 

373 45 96 


