
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

 

« 18 » _сентября__ 2012 года        №  _2793__    

 

 

  

О подготовке и проведении 

муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2012-2013 учебном году 

 

 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.04.2008г. № 134 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников», от 2 декабря 2009 года № 695 «Об утверждении 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников», приказом 

департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 1 сентября 2010 года №2231 «Об утверждении Положения о 

проведении школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников», в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Одарѐнные дети» долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», в целях 

повышения уровня знаний обучающихся общеобразовательных учреждений 

области по предметам естественно-научного и гуманитарного циклов, 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2012-2013 учебном году региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений по следующим предметам: математика, 

физика, химия, биология, экология, география, экономика, информатика и 

ИКТ, астрономия, русский язык, литература, история, обществознание, 

право, иностранный язык (английский, немецкий, французский), технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство 

(МХК).  



2. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке регионального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников (приложение №2). 

4. Определить и утвердить территории для получения олимпиадных 

материалов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- г. Белгород: г. Белгород, Белгородский, Яковлевский, Прохоровский, 

Корочанский, Шебекинский районы; 

- посѐлок Ракитное: Ракитянский, Краснояружский, Ивнянский, 

Борисовский, Грайворонский районы; 

- г. Старый Оскол: г. Старый Оскол, Старооскольский , Губкинский, 

Чернянский районы; 

- г. Алексеевка: Алексеевский, Новооскольский, Красногвардейский, 

Красненский районы; 

- г. Валуйки: Валуйский, Волоконовский, Вейделевский, Ровеньской 

районы. 

5. Утвердить схему транспортных маршрутов по доставке олимпиадных 

материалов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

зоны их получения (приложения №3), график получения олимпиадных 

материалов (приложение №4). 

6. Установить квоту на количество победителей и призѐров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников - 15% от 

общего количества участников олимпиады. 

7. Начальнику управления общего и дошкольного образования Ламанову 

В.А., ректору  БелРИПКППС (Тимофеев С.П.) в срок до 12.11.2012г.: 

7.1. Подготовить и внести на рассмотрение регионального оргкомитета 

составы предметных жюри по 21 предмету для проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

7.2. Подготовить предложения по предоставлению базы вузов для 

проведения практических туров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике, химии, биологии, информатике, 

технологии и физической культуре.  

8. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

директорам государственных общеобразовательных учреждений: 

8.1. Обеспечить организованное проведение школьного и 

муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный этап (5-11 классы) с 1 октября по 15 ноября 2012г.; 

- муниципальный этап (7-11 классы) – с 15 ноября по 15 декабря 2012г.; 

- региональный этап (9-11 классы) с 10 января по 10  февраля 2013г. 

8.2. Направить до 5 октября 2012 года график проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и адрес официального сайта 

муниципального органа управления образованием, на котором будет 

размещена информация о проведении всероссийской олимпиады школьников 

по электронной почте: regolimp@yandex.ru. Для своевременного 

тиражирования олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников рекомендуем при проведении школьного этапа 
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олимпиады придерживаться порядка проведения олимпиад в соответствии с 

приложением №5. 

8.3. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения предметной 

олимпиады школьного этапа всероссийской олимпиады школьников заявки о 

потребности в количестве олимпиадных заданий для участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

электронной почте: regolimp@yandex.ru. 

8.4. Назначить ответственных за получение пакетов с олимпиадными 

материалами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.5. Выделить транспорт для доставки уполномоченных представителей 

департамента и олимпиадных материалов в территории и обратно.  

8.6. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или 

буфета. 

8.7. Разместить после проведения предметной олимпиады протокол 

работы жюри с предварительными результатами участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на официальных сайтах 

муниципальных органов управления образованием и итоговый протокол на 

следующий день после завершения работы апелляционной комиссии по 

предмету. 

8.8. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения предметной 

олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утверждающий рейтинг участников олимпиады, по 

установленной форме (приложение №6), заявку о потребности в количестве 

олимпиадных заданий для участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №7) по электронной почте: 

regolimp@yandex.ru и на бумажном носителе по адресу: г.Белгород., 

ул.Преображенская, д.80, каб.№7.  

8.9. Направить до 21 декабря текущего года в БелРИПКППС  

(г. Белгород, ул. Студенческая,12, каб.706) отчеты о проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, выписки из 

протоколов заседания жюри муниципального этапа олимпиады, заявки на 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на 

бумажном и электронном носителях (приложение №8).  

8.10. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

8.11. Предусмотреть денежные средства для тиражирования 

олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.   

9. Возложить ответственность за обеспечение безопасности, а также 

жизнь и здоровье обучающихся в период проведения этапов всероссийской 

олимпиады школьников на организаторов каждого этапа:  

школьный этап – общеобразовательные учреждения;  

муниципальный этап – муниципальные органы управления 

образованием;  
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региональный этап – муниципальные органы управления образованием 

и департамент образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на  первого 

заместителя начальника департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики области Шаповалова  И.В. 

 

 

 

Начальник департамента - 

заместитель председателя 

   правительства области                   Ю. Коврижных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 
1 Коврижных Ю.В. - начальник департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики области, председатель 

оргкомитета 

2 Шаповалов И.В. - первый заместитель начальника департамента 

образования, культуры и молодѐжной политики области, 

заместитель председателя оргкомитета 

3  Ламанов В.А. - начальник управления общего и дошкольного 

образования департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики области 

4 Тимофеев С.П. 

 

- ректор Белгородского регионального института 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов  

5 Монах А.А. - начальник управления ресурсного обеспечения 

департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики области 

6 Ветрова М.Г. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики области 

7 Музыка В.А. - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления общего и дошкольного 

образования департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики области 

8 Сотник Н.И. - заведующая методическим кабинетом  по 

сопровождению и профессиональной ориентации 

талантливой молодѐжи при департаменте образования, 

культуры и молодѐжной политики области 

9 Зарубина О.Г. - начальник отдела учреждений образования и 

реализации приоритетных проектов управления общего и 

дошкольного образования департамента образования, 

культуры и молодежной политики области 

10 Тяпугина И.В. - директор ГБОУДОД «Белгородский областной 

Дворец детского творчества»  

11 Гладких С.И. - директор ГОУ ДОД «Белгородский областного 

Центра детского (юношеского) технического творчества»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

         

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2012-2013 учебном году 

 

№ Наименование олимпиады Дата 

проведения 

1 Физика  

17 ноября 2012 г. 2 Экология  

3 Технология 

4 География  
18 ноября 2012 г. 

5 Право 

6 Искусство (МХК) 
19 ноября 2012 г. 

7 Французский язык 

8 Биология 

24 ноября 2012 г. 9 Обществознание  

10 Информатика  

11 Английский  язык 
25 ноября 2012г. 

12 Основы безопасности жизнедеятельности 

13 Русский язык 26 ноября 2012 г. 

14 Математика  

1 декабря 2012 г. 15 Литература  

16 Физическая культура 

17 История 

2 декабря 2012г. 18 Немецкий язык 

19 Химия 

20 Астрономия  
3 декабря 2012 г. 

21 Экономика  

 


