
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

 20 сентября 2013 года                                                                               № ___ 
г. Ипатово 

 

 

 
О порядке проведения школьного,         
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2013-2014 
учебном году 

 

 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской       

Федерации от 02 декабря 2009 года №695 (зарегистрированным                     

Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2010 года № 16016),  

Положением о третьем  региональном этапе всероссийской олимпиады      

школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 

министерства образования Ставропольского края от 30 августа 2010 года          

№ 592 - пр, планом работы министерства образования Ставропольского края на 

2012-2013 учебный год, приказом министерства образования Ставропольского 

края от 17 сентября 2013 года №858 – пр «О порядке проведения школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2013 – 2014 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Организовать проведение второго муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году в установленные сро-

ки по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математи-

ке, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике, 

химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, физической куль-

туре, искусству (мировой художественной культуре), основам безопасности 

жизнедеятельности для учащихся общеобразовательных учреждений Ипатов-

ского муниципального района Ставропольского края.  

          2. Утвердить: 

           1) состав оргкомитета по проведению второго муниципального этапа все-
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российской олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году                      

(приложение 1); 

          2) план мероприятий по подготовке и проведению школьного, муници-

пального этапов всероссийской олимпиады школьников в     2013 – 2014 учеб-

ном году (приложения 2,3).                       

          3. Главному специалисту отдела образования, Казаковой С.Н.: 

          3.1. Обеспечить координацию деятельности по подготовке и проведению  

всероссийской олимпиады школьников в Ипатовском муниципальном районе. 

           3.2. Провести совещание по организации проведения школьного, муни-

ципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 27 

сентября 2013 года. 

         4. Директору  МКУ «Центр методического, бухгалтерского и хозяйствен-

но – технического обеспечения Ипатовского муниципального района», Сушко 

Т.Н., рекомендовать: 

          4.1. Назначить муниципальным оператором по работе с базой данных 

всероссийской олимпиады школьников http://live.ncstu.ru/ , Стеблиненко О.А., 

инженера - программиста МКУ «Центр методического, бухгалтерского и хо-

зяйственно – технического обеспечения» Ипатовского муниципального района. 

          4.2. Поручить организационно – методическому отделу МКУ «Центр 

методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» 

Ипатовского муниципального района (Семеняк Т.Н.): 

           4.2.1. Осуществить практические мероприятия по организации и           

проведению школьного, муниципального этапов и обеспечению участия в ре-

гиональном этапе  всероссийской олимпиады школьников  в 2013 - 2014 учеб-

ном году в установленные сроки. 

          4.2.2. Подготовить списки членов жюри муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады  школьников в срок до 10 октября 2013 года. 

          4.2.3. Подготовить и представить в министерство образования Ставро-

польского края  списки учителей высшей категории  и предложения по составу 

наблюдателей для формирования состава жюри и наблюдателей регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 1 ноября 2013 года 

(приложение 4).  

          4.2.4. Направить в министерство образования Ставропольского края в 

срок до 29 ноября 2013 г. проекты по экологии и технологии, до 03 декабря 

2013 г. заявку на участие команды Ипатовского района в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

          4.2.5. Обеспечить участие  победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников в  занятиях по подготовке к участию в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учеб-

ного года. 

           5. Руководителям общеобразовательных учреждений Ипатовского рай-

она  Ставропольского края: 

          5.1. Назначить лиц, ответственных на школьном уровне за заполнение ба-

зы данных участников всероссийской олимпиады школьников 2013 – 2014 

http://live.ncstu.ru/
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учебного года (школьного оператора) и за организацию проведения школьного 

этапа олимпиады. 

          5.2. Организовать заполнение базы данных участников всероссийской 

олимпиады школьников 2013-2014 учебного года до 5 октября 2013 года. 

          5.3. Представить в организационно – методический отдел  МКУ «Центр 

методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» 

Ипатовского муниципального района до  1 октября  2013 года списки учителей 

высшей  и первой категорий  и предложения по составу наблюдателей для 

формирования состава жюри и наблюдателей  муниципального и регионально-

го  этапов всероссийской олимпиады школьников (приложение 4).  

          5.4. Провести школьный этап олимпиады и обеспечить участие победите-

лей школьного этапа олимпиады в муниципальном этапе всероссийской олим-

пиады школьников 2013 - 2014 учебного года,           победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2012 - 2013 учеб-

ного года и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2012 – 2013 учебного года в установленные сроки. 

          5.5. Направить до 25 октября  2013 года в организационно – методиче-

ский отдел  МКУ «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно – тех-

нического обеспечения» Ипатовского муниципального района проекты по эко-

логии и технологии, заявки на участие команд общеобразовательных учрежде-

ний  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

          5.6. Организовать подготовку победителей муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года для участия в регио-

нальном этапе всероссийской олимпиады  школьников.  

          5.7. Обеспечить доставку и организацию питания участников олимпиады 

и лиц, их сопровождающих, на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2013-2014 учебного года. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Ипатовского 

муниципального района Став-

ропольского края 

                  В.М.Кожурин    

 


