
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

от 09.01.2018          № 04  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 21.12.2017 г. № 1905 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в 2017-2018 учебном году по общеобразовательным предметам в 

сроки, утвержденные приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.12.2017 г. № 1905 «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году» согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2. Утвердить: 

2.1. место проведения и состав уполномоченных представителей регионального 

этапа Олимпиады (приложение1); 

2.2. время начала каждого конкурсного дня в 09-00 по местному времени. 

3. Директору МКУ ДО «Центр развития образования» (Г.Н. Котельникова): 

3.1. назначить ответственное лицо за: 

- организацию и проведение регионального этапа Олимпиады; 

-  получение, доставку, хранение и тиражирование олимпиадных заданий;  

3.2. принять необходимые меры по соблюдению строгой конфиденциальности 

при тиражировании комплектов олимпиадных заданий для участников во 

избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности 

результатов Олимпиады; 

3.3. обеспечить:  



- видеозапись Олимпиады, проводимой с использованием дистанционных 

технологий (без on-line трансляции) с момента доставления электронного 

пакета заданий в место проведения олимпиады до подведения окончательных 

итогов олимпиады по общеобразовательному предмету членами жюри. 

4. Директору МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» (Н. П. Черняева) 

обеспечить: 

- условия для проведения Олимпиады в соответствии с требованиями Центральных 

предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, в 

том числе при форме проведения Олимпиады с использованием дистанционных 

технологий в соответствии с Требованиями к техническому оснащению мест 

проведения Олимпиады; 

- нахождение участников, выполнивших олимпиадные задания ранее 

установленного пунктом 2 времени окончания олимпиады, до истечения 

указанного времени в специально отведенном кабинете с отсутствием всех видов 

связи; 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. освободить от работы в период проведения предметных олимпиад педагогов, 

назначенных руководителями муниципальных команд; 

5.2. обеспечить качественную замену педагогов, назначенных руководителями 

муниципальных команд. 

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения Олимпиады и в пути следования на руководителей муниципальных 

команд. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных учреждений в части их касающейся. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

Н.И. Кармазину. 

 

 

Директор                                                                                   Ю.М. Личкун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

к приказу Департамента  образования 

№ _____ от « ____» ______________ 2018г. 

 

Место проведения олимпиады с использованием дистанционных технологий 

и состав уполномоченных представителей 

 
№ МО Пункт 

проведения 

олимпиады 

Предметы ФИО Место работы 

1 город 

Ханты-

Мансийск 

МБУДО 

"Межшкольный 

учебный 

комбинат" 

французский 

язык, право, 

литература,  

искусство 

(МХК), 

русский язык, 

астрономия, 

география,  

история,  

обществознание, 

немецкий язык. 

Кудрякова 

Вера 

Валерьевна, 

Шелехова 

Ольга 

Анатольевна, 

Воронова 

Надежда 

Егоровна  

МКУ ДО 

«Центр 

развития 

образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


