
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 07.11.2017                                                                                   № 01-07/711 

с. Белая Глина 
 

 

Об утверждении общих требований по общеобразовательным предметам при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании Белоглинский район  

в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с пунктом 48 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, внесѐнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435), 

приказом министерства образования, науки молодежной политики Краснодарско-

гокрая от 02 августа 2017 года № 3235 «О проведении школьного, муниципально-

го, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных 

(краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году», приказом Управления образова-

ния администрации муниципального образования Белоглинский район от 20 сен-

тября  2017 года № 611 «Об  организации и проведении школьного и муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных  олимпиад в 

2017-2018 учебном году», от 03 ноября 2017 года № 704  «Об утверждении орга-

низационно-технологической модели проведения муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в муниципальном образовании Белоглинский 

район в 2017-2018 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

          1. Утвердить общие требования по общеобразовательным предметам при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в му-

ниципальном образовании Белоглинский район в 2017-2018 учебном году (При-

ложение № 1). 

           2. Ведущему специалисту Управления образования администрации муници-

пального образования Белоглинский район Т.В. Сорокиной: 

2.1. Довести содержание приказа до руководителей муниципальных общеобразо-

вательных учреждений муниципального образования Белоглинский  район. 

2.2. Обеспечить размещение приказа на официальном сайте Управления образова-

ния администрации муниципального образования Белоглинский район в разделе 

«Олимпиады», подразделе «Всероссийская олимпиада школьников» 

http://uoblg.ucoz.ru/index/olimpiady/0-17. 

http://uoblg.ucoz.ru/index/olimpiady/0-17


           3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний 

муниципального образования Белоглинский район: 

3.1.  Довести содержание приказа до сведения учащихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогов ОУ. 

3.2. Разместить приказ на официальных сайтах общеобразовательных учрежде-

ний. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего специ-

алиста Управления образования администрации муниципального образования 

Белоглинский район Т.В. Сорокину. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования 

Белоглинский район               А.В. Ионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                 к приказу начальника 

                                                                                               Управления образования 

администрации муниципального 

 образования Белоглинский район 

                                                                                      от 07.11.2017 № 01-07/711 

 

Общие требования по общеобразовательным предметам при проведении муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образо-

вании Белоглинский район в 2017-2018 учебном году 

1.Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) проводится в соответствии требованиями, установленными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№ 1252 (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 го-

да № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435),на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 02 августа 

2017 года № 3235 «О проведении школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпи-

ад в 2017-2018 учебном году», приказом Управления образования администрации 

муниципального образования Белоглинский район от 20 сентября  2017 года № 

611 «Об  организации и проведении школьного и муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, региональных  олимпиад в 2017-2018 учебном 

году», от 03 ноября 2017 года № 704 «Об утверждении организационно-

¬технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании Белоглинский район в 

2017-2018 учебном году». 

2. Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится по единым заданиям, разработанным региональными пред-

метно-методическими комиссиями. 

           3. Муниципальный этап Олимпиады по общеобразовательным предме-

там проводится по форме согласно требованиям к организации и проведению му-

ниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготов-

ленных региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады. 

           4. Указанные предметные требования определяют: 

- форму проведения муниципального этапа олимпиады и количество 

туров; 

- время начала олимпиады и продолжительность туров по конкретному 

общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям); 

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров муници-

пального этапа олимпиады. 

5. Предметные требования содержат информацию: 



- о комплектах заданий по классам (параллелям); 

- о порядке подведения итогов по классам (параллелям); 

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники. 

            6. Начало всех предметных олимпиад муниципального этапа в 10.00 ч. 

              7. Регистрация участников осуществляется в образовательной организа-

ции, определенной в качестве места проведения муниципального этапа олимпиа-

ды, путѐм заполнения участником шифровальной карточки олимпиадной работы. 

8. Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады 

проводится краткий инструктаж: 

- участникам сообщается о продолжительности туров; 

- о правилах поведения и правилах оформления работ; 

- о сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут озна-

комиться со своими результатами). 

9. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется ком-

плект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий пись-

менного тура олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий письменно-

го тура олимпиады состоит из титульного листа и бланков для выполнения зада-

ний. 

10. Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и 

обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками, списы-

вать самому и позволять списывать у себя выполненные задания, вставать без раз-

решения организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации за исклю-

чением средств, разрешенных к использованию в предметных требованиях по об-

щеобразовательным предметам. 

11. Пользование участниками, указанными в пункте 10 настоящих Требо-

ваний материалами и средствами, запрещено как в аудитории, так и во всем зда-

нии на протяжении всего периода проведения олимпиады. 

           12. В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требо-

ваний непосредственно во время проведения олимпиады, представительорганиза-

тора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории. 

            13. Решение Оргкомитета олимпиады об отстранении участника оформля-

ется актом удаления согласно приложению к настоящим Требованиям за подпися-

ми не менее двух организаторов и личной подписью участника, свидетельствую-

щей о том, что участник с принятым решением ознакомлен. 

14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль-

нейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в те-

кущем году. 

15.Обезличивание олимпиадных работ участников состоит в разъединении 

шифровальной карточки и бланков для выполнения заданий. 

16.Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников по 



всем общеобразовательным предметам передаются членам жюри в день проведе-

ния олимпиады для проведения проверки и оценивания. 

             17.  Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в ра-

боте фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети 

Интернет. В этом случае работа направляется на дополнительную проверку. Ре-

шение оформляется отдельным протоколом. 

18. Бланки для выполнения заданий, содержащие персональные данные 

участника, не проверяются и не оцениваются. 
 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования 

Белоглинский район                          А.В. Ионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к общим требованиям по  

общеобразовательным предметам  

при проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в муниципальном  

образовании Белоглинский район 

в 2017-2018 учебном году 
Акт удаления участника  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _____________________________ 

(указать предмет) 

Мы, нижеподписавшиеся: 

ответственный организатор в аудитории №__________ 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 

член оргкомитета 

__________________________________________________________________________

_, 

(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по___________________________ (предмет) 

в _____ классе была нарушена процедура проведения 

 

(_________________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 

_________________________________________________________________________) 

 

участником олимпиады_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

В __________________. 

(время, в которое удалили участника) 

за что участник был удален 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ответственный организатор  

в аудитории    ___________________ /______________/  
под-

пись                                    Ф.И.О. 

 

Член оргкомитета   ___________________ /______________/  
под-

пись                                    Ф.И.О.
 

 

 



 


