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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от «_7__» __11___  2016 г. № __459__ 
 

О проведении муниципального этапа   

всероссийской предметной олимпиады  

школьников в 2016 -2017 учебном году в г. Брянске 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в 

ред. Минобрнауки России от 17 марта 2015 года №249), согласно плану 

мероприятий управления образования Брянской городской администрации в 

сфере образования и на основании приказа департамента общего и 

профессионального образования  Брянской области от 3 ноября 2016 года 

№2782 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №1). 

1.2. График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №2). 

1.3. Состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №3). 

1.4. Количество баллов по каждому предмету для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников (Приложение №4). 

 

2. Членам организационного комитета, методистам городского 

информационно-методического Центра,   организовать  и провести в ноябре-

декабре 2016 года муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее Олимпиада) по предметам: биология, информатика, 

история, литература, астрономия, химия, обществознание, русский язык, 

физика, география, МХК, экономика, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский), экология, математика, право, физическая культура, 

ОБЖ, технология - в соответствии с Положением о муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение №1) и графиком  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение №2). 
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3. Азарченкову И.А., главного специалиста управления образования, 

назначить лицом, ответственным за получение доступа к материалам 

муниципального этапа Олимпиады, паролей на задания и ответов, 

формирование пакетов предметных заданий для команд Бежицкого, 

Володарского, Советского и Фокинского районов и обеспечение 

конфиденциальности при тиражировании и хранении текстов олимпиадных 

заданий и ответов к ним.  

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 

4.1. Выделить сотрудника школы для сопровождения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  (Приложение 

№5) к месту проведения олимпиад и обратно и возложить на него 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся. 

4.2. Предоставить жюри заявки на участие в предметных олимпиадах 

по форме, указанной в Положении  о муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников в г. Брянске,  и приказ по учреждению о 

направлении обучающихся на муниципальный этап Олимпиады с указанием 

ответственного за их жизнь и здоровье. 

4.3. Обеспечить явку учащихся-участников муниципального этапа 

Олимпиады за 15 минут до её начала. 

4.4. Обеспечить участников муниципального этапа Олимпиады  

бумагой (тетради) и ручками. 

4.5. Предоставить другой день отдыха учителям – членам предметных 

жюри по проверке олимпиадных работ. 

 

5. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 

проводится муниципальный этап Олимпиады (Приложение №2), обеспечить 

условия для проведения муниципального этапа Олимпиады по предметам, 

назначить ответственного за работу электронной почты для приема 

информации. 

 

6. Гращенковой Т.В., начальнику отдела управления образования Брянской 

городской администрации, обеспечить участие в муниципальном этапе 

Олимпиады независимых общественных наблюдателей. 

 

7. Методистам МБУ БГИМЦ, ответственным за проведение 

муниципального этапа Олимпиады по предметам, сформировать электронные 

базы данных участников муниципального этапа Олимпиады по предметам 

(включить в них победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных организациях)  и направить их в соответствии с 

графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №2) Блохину В.В., методисту МБУ БГИМЦ. 
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8. Блохину В.В., методисту МБУ БГИМЦ, сформировать муниципальные 

электронные базы данных участников муниципального этапа Олимпиады 

(включить в них победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных организациях)  и направить их в течение трёх рабочих 

дней после проведения муниципального этапа Олимпиады по 

соответствующему предмету по адресу: olimpbr32@mail.ru в программе MS 

Excel по установленной форме. 

 

9. Азарченковой И.А., главному специалисту управления образования 

Брянской городской администрации, предоставить базы участников 

муниципального этапа Олимпиады в печатном виде с личной подписью по 

адресу: г. Брянск, пер. Полесский, д.2 ГАУ «Брянский областной центр оценки 

качества образования». 

 

10. Руководителям МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С. 

Пушкина» (С.Ю. Кузовкова); МБОУ «Брянский городской лицей №2 имени 

М.В. Ломоносова» (А.В. Напреенко); МБОУ «Лицей №27 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова г. Брянска» (М.П. Кожемякина); МАОУ 

«Гимназия №1» г. Брянска (А.А. Ильенко): 

10.1. Организовать в своих учреждениях проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 

2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 года №249), приказом департамента общего и 

профессионального образования  Брянской области от 3 ноября 2016 

года №2782 и Положением о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

 
10.2. Создать предметные жюри для проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

10.3. Установить необходимое для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады количество баллов по каждому предмету. 

10.4. Определить состав участников муниципального этапа Олимпиады. 

10.5. Определить ответственного  за получение доступа к материалам 

муниципального этапа Олимпиады, формирование пакетов 

предметных заданий и обеспечение конфиденциальности при 

тиражировании и хранении текстов олимпиадных заданий. 

10.6. Сформировать электронные базы данных участников муниципального 

этапа Олимпиады по предметам (включить в них победителей и 

призёров муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года, если они продолжают обучение в общеобразовательных 

организациях)  и направить их в течение трёх рабочих дней после 
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проведения муниципального этапа Олимпиады по соответствующему 

предмету по адресу:  olimpbr32@mail.ru в программе MS Excel по 

установленной форме. 

10.7. Предоставить базы участников муниципального этапа Олимпиады в 

печатном виде с личной подписью ответственного за  формирование 

баз и их достоверность  по адресу: г. Брянск, пер. Полесский, д. 2 ГАУ 

«Брянский областной центр оценки качества образования». 

 

11. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации    А.М. Кравченко 
 

Исп. О.А. Крупенина 

 

 

 

 


