
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«20»  декабря  2013 года                                          № 3242   
 

 

О квотах на участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году 
 

   

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 01 сентября 2010 года      

№2231 «Об утверждении Положения о проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников», приказом департамента образования области                                

от 12 сентября 2013 года №2215 «О подготовке и проведении     

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году» и в целях определения состава 

участников  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2013-2014 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с графиком (приложение №1). 

2. Определить для призеров количество баллов, необходимое для 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников: 

 

Предмет Необходимое количество баллов для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 9 класс 10 класс 11 класс 

биология 50 59 85 

английский язык 73 75 79 

история 47 47 47 

математика 20 20 20 

право 40 48 50 

физика 25 25 25 

информатика  и ИКТ 120 120 120 

русский язык 60 70 70 



химия 15 13 15 

литература 37 33 41 

ОБЖ 220 220 

обществознание 58 58 62 

география 46 52 

Искусство (МХК) 95 95 90 

экология 39 48 54 

экономика 85 85 85 

 

3. Провести открытый региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии, немецкому и французскому языку. Приглашаются 

все желающие участники муниципального этапа текущего учебного года, 

набравшие следующее количество баллов: 

  

Предмет Необходимое количество баллов  

 9 класс 10 класс 11 класс 

астрономия 15 15 14 

французский язык 30 30 30 

немецкий язык 55 50 50 

 

4. Определить квоту для победителей и призеров на участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре: 

- от всех муниципальных образований области (кроме Белгородского, 

Старооскольского, Губкинского городских округов) по 3 человека; 

- Губкинского городского округа – 4 участника (2 юноши, 2 девушки); 

- Белгородского, Старооскольского городских округов –6 участников 

(3 юноши, 3 девушки). 

5. Утвердить график согласования результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №2) 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

6.1. Направить специалистов, курирующих организацию и     

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,        

в соответствии  с графиком, в отдел сопровождения и профессиональной 

ориентации талантливой молодежи центра образовательных технологий        

при департамента образования области (г. Белгород,  

ул. Преображенская, д. 80, каб. 16) со следующими документами: 

- предварительные заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по  предметам; 

- протоколы заседания жюри по утверждению рейтинга участников 

олимпиады; 

- приказы  по итогам проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (по каждому предмету).  

6.2. Направить на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников: 



-  победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников текущего года; 

- победителей и призѐров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных учреждениях области; 

- призѐров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

текущего года, набравших необходимое для участия в региональном этапе 

количество баллов. 

6.3. Направить до 27 декабря 2013 года отчеты о проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, заявки на 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на 

бумажном и электронном носителях в Белгородский институт развития 

образования (г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, каб.706). 

6.4. Направить электронные заявки на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №3) и таблицы отчета       

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

только в формате Excel. 

7. 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 

 

 

 

График  

проведения регионального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников в 2013 - 2014 учебном году  

 (приказ Министерства образования и науки РФ  

от 4 декабря 2013 года  №1304)  

 
№ 

п/п 

Наименование олимпиады Класс Дата проведения туров 

1 Английский  язык 9-11 13, 14 января 2014 г. 

2 Астрономия 9-11 14  января 2014 г. 

3 Искусство (мировая художественная 

культура) 

9-11 15 января 2014 г. 

4 Французский язык 9-11 16, 17 января 2014 г. 

5 География 9-11 17, 18  января 2014 г. 

6 Физика 9-11 18, 20  января 2014 г. 

7  Русский язык 9-11 20  января 2014 г. 

8 Биология 9-11 21, 22  января 2014 г. 

9 История 9-11 22, 23  января 2014 г. 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9-11 23, 24  января 2014 г. 

11 Обществознание 9-11 27  января 2014 г. 

12 Литература 9-11 28  января 2014 г. 

13 Право 9-11 29 января 2014 г. 

14 Химия 9-11 30, 31 января 2014 г. 

15 Физическая культура 9-11 31 января, 1 февраля 2014 г. 

16 Информатика и ИКТ 9-11 1,3 февраля 2014 г. 

17 Математика 9-11 4,5 февраля 2014 г. 

18 Экология 9-11 5, 6-7 февраля 2014 г. 

19 Немецкий язык 9-11 6, 7 февраля 2014 г. 

20 Технология 9-11 7, 8  февраля 2014 г. 

21 Экономика 9-11 8 февраля 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

График  

согласования результатов муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Территория Дата 

1.  Алексеевский 25 декабря  2013г. 

2.  Белгородский 24 декабря  2013г. 

3.  Борисовский 24 декабря  2013г. 

4.  Валуйский 25 декабря  2013г. 

5.  Вейделевский 25 декабря  2013г. 

6.  Волоконовский 26 декабря  2013г. 

7.  Грайворонский 24 декабря  2013г. 

8.  Губкинский 26 декабря  2013г. 

9.  Ивнянский 24 декабря  2013г. 

10.  Корочанский 24 декабря  2013г. 

11.  Красненский 25 декабря  2013г. 

12.  Красногвардейский  26 декабря 2013 г. 

13.  Краснояружский 26 декабря 2013 г. 

14.  Новооскольский 26 декабря 2013 г. 

15.  Прохоровский 26 декабря 2013 г. 

16.  Ракитянский 25 декабря  2013 г. 

17.  Ровеньской 26 декабря 2013 г. 

18.  Старооскольский 25 декабря  2013г. 

19.  Чернянский 25 декабря  2013г. 

20.  Шебекинский 25 декабря  2013г. 

21.  Яковлевский 24 декабря  2013г. 

22.  г. Белгород 26 декабря  2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


