
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

« 18 »  декабря  2014 года                                          №4203 

 

О количестве баллов для участия  

в региональном этапе  

всероссийской олимпиады 

школьников в 2014/2015 учебном году 
  

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской области 

от 10 декабря 2014 года №4057 «Об организации процедуры проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году»,  от 28 августа 

2014 года №2726 «О подготовке и проведении муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году» и в 

целях определения состава участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году в соответствии с п.1.4 

организационно-технологической модели проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Белгородской области                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить количество баллов, необходимое для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников: 

 

 Предмет 9 класс 10 класс 11 класс 

1.  Физика 23 23 23 

2.  Экология  33 33 33 

3.  Технология  100 100 100 

4.  География  45 45 44 

5.  Право  30 33 35 

6.  Искусство (МХК) 150 150 150 

7.  Французский язык 45 45 45 

8.  Биология  45 60 70 

9.  Обществознание  55 55 55 

10.  Информатика  135 135 135 

11.  Английский язык 55 65 65 

12.  ОБЖ 145 145 145 

13.  Русский язык 85 70 70 

14.  Математика  18 18 18 

15.  Литература  70 70 70 



16.  Физическая культура 85 85 85 

17.  История  50 50 50 

18.  Химия  17 23 23 

19.  Немецкий язык 45 45 45 

20.  Астрономия  20 20 20 

21.  Экономика  45 50 50 

 

2. Центру образовательных технологий при департаменте образования 

Белгородской области (О.Г.Зарубиной) провести согласование результатов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Утвердить график согласования результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №1) 

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований области направить: 

4.1. специалистов, курирующих организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в соответствии  с 

графиком, для согласования результатов муниципального этапа олимпиады в 

отдел сопровождения и профессиональной ориентации талантливой молодежи 

центра образовательных технологий при департамента образования области     

(каб. 16) со следующими документами: 

- заявка на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по  предметам; 

- протокол заседания жюри по утверждению рейтинга участников 

олимпиады; 

- приказы по итогам проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (по каждому предмету); 

4.2   участников муниципального этапа всероссийской олимиады 

школьников 2014/2015 учебного года, набравших необходимое для участия в 

региональном этапе количество баллов; победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников прошлого года, продолжающих 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с п.54 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

на региональный этап всероссийской олимпиады школьников; 

4.3 электронные заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и таблицы отчета о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников только в формате Excel. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования Белгородской области – 

начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

области Е.Г.Тишину. 

 

 

           Начальник департамента 

 образования области – заместитель  

председателя Правительства области           И.В.Шаповалов 
 



Приложение №1 

 к приказу департамента образования  

Белгородской области 

от    декабря 2014г.  №_____ 

 

График  

согласования результатов муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Территория Дата 

1.  Алексеевский 25 декабря  2014г. 

2.  Белгородский 24 декабря  2014г. 

3.  Борисовский 24 декабря  2014г. 

4.  Валуйский 25 декабря  2014г. 

5.  Вейделевский 25 декабря  2014г. 

6.  Волоконовский 26 декабря  2014г. 

7.  Грайворонский 24 декабря  2014г. 

8.  Губкинский 26 декабря  2014г. 

9.  Ивнянский 24 декабря  2014г. 

10.  Корочанский 24 декабря  2014г. 

11.  Красненский 25 декабря  2014г. 

12.  Красногвардейский  26 декабря 2014г. 

13.  Краснояружский 26 декабря 2014 г. 

14.  Новооскольский 26 декабря 2014 г. 

15.  Прохоровский 26 декабря 2014 г. 

16.  Ракитянский 25 декабря  2014 г. 

17.  Ровеньской 26 декабря 2014 г. 

18.  Старооскольский 25 декабря  2014г. 

19.  Чернянский 25 декабря  2014г. 

20.  Шебекинский 25 декабря  2014г. 

21.  Яковлевский 24 декабря  2014г. 

22.  г. Белгород 26 декабря  2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


