
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б РА ЗО В А Н И Я  И НАУКИ  
Л И П Е Ц К О Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

2>_ t /у  .2016 г. №  7 'С- &  &
г. Липецк

О проведении всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году на территории Липецкой области

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, приказом управления 
образования и науки от 31 августа 2016 года №1011, в рамках реализации 
государственной программы Липецкой области «Развитие образования' 
Липецкой области» (подпрограмма 1 мероприятие 7)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1.1.Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников согласно приложению 1;
1.2.Состав региональных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников согласно приложению 2;
1.3. График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и предоставления заявок на участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 3.
1.4. Утвердить смету расходов на подготовку к региональному этапу 
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 4.

2. Региональным предметно-методическим комиссиям олимпиады 
школьников обеспечить:

2.1. Разработку заданий и требований к проведению муниципального этапа 
олимпиады школьников;

2.2. Соблюдение конфиденциальности в период подготовки и проведения 
всероссийской олимпиады школьников.
3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 
образования:

3.1. Принять меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья учащихся 
в период проведения муниципального этапа олимпиады школьников;



3.2. Представить в управление образования и науки заявки на участие в 
региональном этапе олимпиады школьников на бумажном и электронном 
носителе согласно приложению 5.
4. Отделу финансов и оплаты труда (Мозолевских И.В.), отделу бухгалтерского 
учета и отчетности (Ш ишкова Г.А.) произвести своевременное финансирование 
расходов за счет бюджетных средств, предусмотренных государственной 
программой Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» 
(подпрограмма 1, мероприятие 7) в соответствии со сметой расходов.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.Е. Черкасова 
8(4742)32-94-08

Начальник управления



Приложение 3
к приказу управления образования и 
науки «О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году на территории Липецкой 
области»
от ^  /  f С', / / ' №  /  ‘•о - 2 - ^

Г рафик
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
и предоставления заявок на участие в региональном этапе

Дата
проведения Предмет, тур

Состав
участников

Комплекты
заданий

Дата 
предоставления 

заявок на 
участие в 

региональном 
этапе

8 ноября 
10.00

Немецкий язык 7-11 7-8, 9-11
15 ноября

Астрономия 7-11 7-8, 9, 10, 11
9 ноября 

10.00
География 7-11 7, 8 ,9 ,  10,11 16 ноября
Русский язык 7-11 7-8, 9, 10-11

10 ноября 
10.00

Химия 7-11 7 -8 ,9 ,  10, 11 17 ноября
Английский язык 
(1 тур)

7-11
7-8, 9-11

11 ноября 
10.00 •

Физика 7-11 7, 8, 9, 10, 11 18 ноября
Английский язык 
(2 тур)

7-11
7-8, 9-11

15 ноября 
10.00

Информатика и 
ИКТ

7-11
7 -8 ,9 -1 1

22 ноября

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

7-11
7 - 8 ,9 ,  10-11

Право 7-11 7, 8 ,9 ,  10, 11
16 ноября 

10.00
Обществознание 7-11 7, 8 ,9 ,  10, 11 23 ноября
Биология 7-11 7, 8 ,9 ,  10, 11

17 ноября 
10.00

История 7-11 7 ,8 ,9 ,  10-11 24 ноября
Физическая 
культура (1 тур)

7-11
7-8, 9-11

18 ноября 
10.00

Физическая 
культура (2 тур)

7-11
7-8, 9-11

25 ноября



Математика 7-11 7, 8, 9, 
10, 11

Искусство
(мировая
художественная
культура)

7-11

7 -8 ,9 ,  10, 11

22 ноября 
10.00

Технология 
(1 тур)

7-11
7-8, 9, 10-11 29 ноября

Литература 
(1 тур)

7-11
7, 8 ,9 ,  10, 11

Экономика 7-11 7-8,9-11

23 ноября 
10.00

Технология 
(2 тур)

7-11
7 -8 ,9 ,  10-11

30 ноября

Литература 
(2 тур)

7-11
7, 8 ,9 ,  10, 11

Экология
7-11 7 -8 ,9 ,  10,11

24 ноября 
10.00

Французский язык 7-11
7-8,9-11

1 декабря

\
к

Китайский язык 7-11
7-8, 9-11

Испанский язык 7-11
7-8,9-11

Итальянский язык 7-11 7-8, 9-11
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Состав 

оргкомитета по проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

1. Смольянинов 

Александр 

Владимирович 

первый заместитель начальника управления 

образования и науки Липецкой области, 

председатель оргкомитета  

2. Черкасова Елена 

Евгеньевна 

начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования и науки 

Липецкой области, заместитель председателя 

оргкомитета 

3. Жданов Сергей 

Алексеевич 

директор  областного казенного  учреждения «Центр  

мониторинга и оценки качества образования»  (по 

согласованию) 

4. Карташова Ольга 

Сергеевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 64 

имени В.А. Котельникова» города Липецка (по 

согласованию) 

5. Кирина Светлана 

Николаевна 

начальник отдела  надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования  

управления образования и науки Липецкой области 

6. Шуйкова Инесса 

Анатольевна 

директор государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения «Центр поддержки 

одаренных детей» 

7. Черных Любовь 

Алексеевна 

ректор государственного  автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования» 

8. Яблоновская 

Ольга Викторовна 

консультант отдела дошкольного и  общего 

образования управления образования и науки 

Липецкой области (секретарь) 

 

 


