
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

07.11.2017 пос. Сатинка       № 510-р 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации района от 05.11.2014      

№ 441-р «Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Сампурского райо-

на» (в редакции от 25.09.2015) 

 

           В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

нормативно-правовой документации муниципального уровня внести следующие 

изменения в Порядок проведения школьного и муниципального  этапов всерос-

сийской олимпиады школьников на территории Сампурского района» (далее - 

Порядок), утвержденный распоряжением Администрации района от 05.11.2014            

№ 441-р: 

 1. В пункте 14 Порядка слова «согласно приложению № 1 к Порядку про-

ведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школь-

ников» заменить словами «по форме, предусмотренной организатором олимпиа-

ды.». 

 2. Пункт 22 Порядка дополнить словами «Процедура регистрации участ-

ников олимпиады осуществляется согласно приложению № 1 к Порядку проведе-

ния школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьни-

ков.». 

 3. Пункт 31 Порядка изложить в следующей редакции: «31. Школьный этап 

олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про-

филя), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).». 

 4. Пункт 33 Порядка изложить в следующей редакции: «33. В школьном 

этапе олимпиады принимают индивидуальное участие на  добровольной основе 

обучающиеся 4 - 11 классов учреждений, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.». 

 5. В п. 35 Порядка 7 абзац  изложить в следующей редакции: «- заблаговре-

менно информирует руководителей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории Сампур-

ского района, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразователь-

ному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школь-

ников, утвержденном приказом Министерства  образования   и   науки Российской  
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Федерации  от 18.11.2013 № 1252 и настоящем Порядке;». 

 6. В п. 36 Порядка 3 абзац  изложить в следующей редакции: «- обеспечива-

ет организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к про-

ведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;». 

 7. В п. 38 Порядка 3 абзац  изложить в следующей редакции: «- составляют 

олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них ком-

плекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомен-

даций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады;». 

      8. В пункте 44. Порядка слова «- определяет квоты победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

которые составляют не более 30 процентов от общего числа участников муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;» заме-

нить словами «- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые составляют не 

более 40 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету;». 

 9. В разделе V Порядка: 

9.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции «В случае поступления апел-

ляций от участников олимпиады создаются апелляционные комиссии из числа 

членов жюри, представителей оргкомитета (не менее трех), один из которых из-

бирается председателем». 

9.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции: «Сроки и место рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения участников олимпиады представителем оргко-

митета в день проведения олимпиады, а также путем размещения соответствую-

щей информации на сайте отдела образования администрации района.». 

  10. Приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

   « Процедура регистрации  участников в зданиях, где проводится Олимпиада: 

 

Вход участников в здание начинается не ранее чем за 1 час до начала Олим-

пиады. При входе в здание (у стола регистрации) участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. 

Родители и сопровождающие лица размещаются  в отдельном помещении. 

Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие 

средства связи в гардероб, личные ячейки. В аудиторию участники допускаются 

только с документом, удостоверяющим личность, ручкой с пастой синего или 

черного цвета.       
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Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с питьевой во-

дой. 

Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при 

предъявлении ими паспорта. 

После начала олимпиады (объявления заданий) допуск участников в здание 

и в аудитории запрещен. Опоздавшие к участию в олимпиаде не допускаются. 

Дополнительные (резервные дни) для проведения олимпиады не предусмот-

рены.» 

 

   

Глава района           Н.Н.Евдокимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Копии направить: 

Отдел образования – 1 экз. 

ОУ района-эл. почтой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации района  ___________________И.А.Акимова 

по социальным вопросам                                __________________2017 г. 

 

Управляющий делами 

администрации района                                  ___________________М.В.Якунин 

                                                                          ___________________2017 г. 

 

Начальник    отдела организационной,       _________________И.Н.Горбунова                                      

юридической и кадровой работы                  ____________________2017 г. 

 

Начальник отдела образования                     __________________И.В.Абрамова 

                                                                          ____________________2017 г. 

Заместитель    начальника    отдела 

организационной,   юридической и   __________________Н.В.Верещагина 

кадровой работы                                             ___________________2017 г. 

                                  

Главный специалист  

отдела образования                                         __________________Е.А.Сертакова 

                                                                          ____________________2017 г. 

Е.А.Сертакова 

22 6 79      


