
 

 

 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 02.11.2018 № 521 

 

О порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных учреждений в 2018 - 2019 учебном году 

 

 
        В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 "Об 

утверждении Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников",  на основании 

 приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 

24.10.2018 № 1114 " Об утверждении графика проведения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  общеобразовательных организаций Новгородской 

области в 2018/2019 учебном году"    

 
        ПРИКАЗЫВАЮ:  

       1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных учреждений с 12 ноября по 08 декабря 2018 года.  

        2. Утвердить прилагаемые:  

        - порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в 2018-2019 учебном году;  

        - состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году в Великом Новгороде.  

        3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

        3.1. Довести до сведения педагогических коллективов настоящий приказ;  

        3.2. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

муниципальном этапе на основании общегородского рейтинга, составленного из 

протоколов школьного этапа, и победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиад 2017-2018 учебного года;  

        3.3. Назначить руководителей команд и возложить на них ответственность за 

сохранность жизни и здоровья обучающихся в пути следования и во время проведения 

олимпиад.  

        4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе 

которых проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, 

обеспечить условия согласно п.2.9. прилагаемого Порядка проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений Великого 

Новгорода в 2018-2019 учебном году.  

        5. Возложить ответственность за сохранение конфиденциальности информации при 

получении и размножении заданий на старшего методиста  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3" Огаркову А.Г.  

        6. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 3"  Жмурко А.В. обеспечить оплату расходов на организацию и проведение 



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в рамках средств 

муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Великого 

Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 14.12.2016 № 5769 ( в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 

05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 3061).  

        7. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.  

 

 

Колосова Алла Анатольевна  
668-178  

 


