
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«09»  января  2014 года                                                                № 03 

 

 

 

О  проверке олимпиад,  

проводимых по зонам 

 

 

 

В целях своевременной проверки регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проводимой по зонам, и информирования о             

еѐ результатах участников   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить график проверки регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проводимой по зонам, и рассмотрения 

апелляционных заявлений участников (приложение №1). 

 2.Утвердить сроки доведения предварительных результатов олимпиад до 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

подачи апелляционных заявлений (приложение №2). 

3.Ректору Белгородского института развития образования           

Ламанову В.А.: 

3.1.Предоставить аудитории для работы жюри в сроки, указанные в 

приложениях №1,2. 

3.2.Обеспечить в день проверки олимпиадных работ размещение на 

сайте БелИРО предварительных результатов регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, своевременное информирование 

органов управления образованием муниципальных образований о 

предварительных результатах регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (согласно приложению №2). 

4.Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований: 

4.1.Обеспечить своевременное (согласно приложению №2) 

информирование участников (под роспись) регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников о предварительных результатах. 

4.2.Обеспечить доставку апелляционных заявлениий от участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в департамент 

образования области (согласно графику). 



 

4.3. Обеспечить доставку участников олимпиады, подавших 

апелляционное заявление, на заседание апелляционной комиссии в 

указанные сроки (согласно приложению №2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя центра образовательных технологий при департаменте 

образования области Зарубину О.Г. 

 

 

 

Начальник  департамента образования 

   области – заместитель председателя 

             Правительства области И.В.Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу департамента образования  

Белгородской области 

от «09» января 2014 г.  №03 

 

График проверки регионального этапа олимпиады, проводимой в зонах, разбора заданий и рассмотрения 

апелляционных заявлений от участников олимпиады 

 
№пп Предмет  Проверка олимпиадных заданий Разбор заданий, рассмотрение апелляционных 

заявлений 

дата время место дата время место 

1 Астрономия  15 января 10.00. ч. БелИРО 17 января 10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

2 Искусство (МХК) 16 января 10.00. ч. БелИРО 20 января 10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

3 География 20 января 10.00. ч. БелИРО 22 января 10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

4 Русский язык 21, 22 января 10.00. ч. БелИРО 24 января  10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

5 История 24 января 10.00. ч. БелИРО 27 января 14.00.-16.00. 

16.00.-18.00. 

БелИРО 

6 Обществознание 28 января 10.00. ч. БелИРО 30 января 12.00.-14.00. 

14.00-16.00 

БелИРО 

7 Литература 29, 30 января 

 

10.00. ч. БелИРО 3 февраля 10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

8 Право 30 января 10.00. ч. БелИРО 3 февраля 10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

9 Экономика 10 февраля 10.00. ч. БелИРО 12 февраля 10.00.-12.00. 

12.00.-14.00. 

БелИРО 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу департамента образования  

Белгородской области 

от «09» января  2014 г.  №03 

 

 

График доведения предварительных результатов регионального этапа олимпиады, проводимой в зонах,  

и подачи апелляционных заявлений от участников олимпиады 

 
№пп Предмет  Сроки доведения 

предварительных результатов 

олимпиад (под роспись) 

Сроки подачи апелляционных заявлений 

дата место дата время место 

1 Астрономия  16 января БелИРО 16 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

2 Искусство 

(МХК) 

17 января БелИРО 17 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

3 География 21 января БелИРО 21 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

4 Русский язык 23 января БелИРО 23 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

5 История 25 января БелИРО 27 января до 11.00 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

6 Обществознание 29 января БелИРО 29 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

7 Литература 31 января БелИРО 31 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

8 Право 31 января БелИРО 31 января до 17.30 ч. Департамент образования Белгородской 

области 

9 Экономика 11 февраля БелИРО 11 февраля до 17.30.ч. Департамент образования Белгородской 

области 

 


