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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об организации и проведении школьного, .м,униципального,
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников

в Свердловской области в

2017/2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации

от

18.11.2013

всероссийской

олимпиады

№

«Об

1252

школьников»,

утверждении
в

целях

Порядка

организации

и

проведения
проведения

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады

школьников

в

Свердловской

области

в

2017/2018

учебном

году

(далее

-

олимпиада)
ПРИКАЗЬШАЮ:

1.

Провести

в

и региональный

Свердловской

этапы

области

школьный,

всероссийской

муниципальный

олимпиады

школьников

по

24 общеобразовательным: предметам: астрономия, биология, география,
иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий,
французский),

культура),

информатика

история,

безопасности

и

ИКТ,

литература,

жизнедеятельности,

искусство

математика,

право,

(мировая

художественная

обществознание,

русский

язык,

основы

технология,

физика,

физическая культура, химия, экология, ·экономика.
по
по

2. У становить сроки проведения школьного этапа олимпиады с 22 сентября
31 октября 201 7 года, муниципального этапа олимпиады с 1 ноября
15 декабря 2017 года.
3. У становить срок представления отчётных документов по проведению

муниципального

этапа

олимпиады

в

государственное

автономное

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институт развития образования» (далее
«Институт развития образования») до

4.
не

-

Г АОУ ДПО СО

20 декабря 201 7 года.

Утвердить квоту победителей и призёров регионального этапа олимпиады

более

45

процентов

от общего числа

участников регионального

этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, квоту победителей
регионального

этапа

олимпиады

не

более

8

процентов

от

· общего

числа

участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету (при этоц,. 1 ]J99eди~pJI;~M;,,
регионального этапа олимпиады
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2
признаётся

участник,

набравший

не

менее

процентов

50

от

ма:ксимально

возможного количества баллов· по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий).

5.

Создать

региональный

организационный

комитет

и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников в

году (далее - региональный организационный комитет).

6.

Утвердить

состав

регионального

по

организации

2017/2018
·

организационного

учебном

комитета

(прилагается).

7. Региональному
1)
утвердить

организационному комитету:

формы

отчетных

документов

по

школьному

и муниципальному этапу олимпиады и порядок их предоставления в ГАОУ ДПО

СО

«Институт

предмету до

25

развития

сентября

утвердить

2)

образования»

по

каждому

общеобразовательному

по

каждому

общеобразовательному

201 7 года;

проходные

баллы

предмету для участия в региональном этапе олимпиады до

3)

рассмотреть

итоги

проведения

26 декабря 2017 года;

школьного,

муниципального

и регионального этапов олимпиады в Свердловской области и результаты участия

школьников
до

15

мая

Свердловской

2018

в

заюnочительном

этапе

олимпиады

года.

Отделу

8.

области

общего,

дошкольного

и

дополнительного

образования

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области

(далее - Министерство образования) (Н.И. Сокольская):

1)

проинформировать органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования, об условиях проведения и участия в олимпиаде
в срок до

2)

25

сентября

2017 года;

подготовить приказ об утверждении состава региональных предметно

методических комиссий олИl\шиады в срок до

3)

подготовить

приказ

об

развития

года;

графика

проведения

27 октября 2017 года;

25

декабря

2017

года;

подготовить приказ об утверждении списка победителей и призеров

регионального этапа олимпиады в срокдо

6)

2017

подготовить приказ об утверждении состава и регламента работы жюри

регионального этапа олимпиады в срок до

5)

октября

утверждении

муниципального этапа олимпиады в срок до

4)

27

30 марта 2018

осуществить координацию деятельности

образования»

дополнительного

и

образования

государственного
Свердловской

года;

ГАОУ ДПО

СО

автономного

области

«Дворец

«Институт

учреждения
молодёжи»

(далее

- Г АУДО СО «Дворец молодёжи») в период проведения олимпиады.
9. Г АОУ ДПО СО «Институт развития образования» (О.В. Гредина):
1) разработать график проведения муниципального этапа олимпиады
и представить на утверждение в Министерство образования в срок до 2 октября
2017 года;
2) сформировать состав региональных предметно-методических комиссий
олимпиады и представить в Министерство образования на утверждение в срок
до 2 октября 201 7 года;
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3)

организовать

комиссий

по

деятельность

разработке

региональных

заданий

для

предметно-мет.одических

муниципального

этапа

олимпиады

по

24 общеобразовательным предметам.: астрономия, биология, география,
иностранный язык ( английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий,
французский),
культура),

информатика

история,

безопасности

и

ИКТ,

литература,

жизнедеятельности,

искусство

(мировая

математика,

право,

художественная

обществознание,

русский

язык,

технология,

физическая культура, химия, экология, экономика, в параллелях
в соответствии

с

комиссий в срок до

4)

рекомендациями

25

октября

обеспечить

центральных

проведение

обеспечить

физика,
классов

7-11

предметно-методических

2017 года;
независимой

муниципального этапа олимпиады в срок до

5)

основы

хранение

и

30

экспертизы

заданий

октября 2017года;

конфиденциальность

олимпиадных

заданий

по каждому общеобразовательному предмету для проведения муниципального
этапа олимпиады;

6)

обеспечить

информационно-методическое

сопровождение

муниципального этапа олимпиады в части разработки заданий муниципального
этапа олимпиады, рассьшки заданий муниципального этапа олимпиады;

7)

организовать выезды в муниципальные образования, расположенные

на территории

Свердловской

области,

с

целью

экспертизы

организации

и проведения муниципального этапа олимпиады;

8)

разработать и представить в региональный организационный комитет

формы отчетных документов по школьному и муниципальному этапу олимпиады

и порядок их предоставления не позднее

9)

25

сентября

2017

года;

·

провести (по согласованию) экспертизу работ победителей и призёров

муниципального этапа олимпиады;

1О)

представить

сводный

ранжированный

список

участников

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

набравших не менее
по

итогам

«Дворец

процентов от максимально возможного количества баллов

оценивания

молодёжи»

олимпиады в срок до

11)

5О

для

22

организовать

выполненных

олимпиадных

организации

декабря

и

заданий,

проведения

в

ГАУДО

регионального

СО

этапа

201 7 года;

экспертизу

заданий

регионального

этапа

олимпиады,

поступивших из Центрального организационного комитета, на предмет наличия
ошибок технического характера;

12) осуществить тиражирование заданий регионального этапа олимпиады,
обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному

предмету

для

проведения

регионального

этапа

олимпиады;

13)

сформировать состав жюри и организационных групп для проведения

регионального

этапа

олимпиады

по

24

общеобразовательным

и представить на утверждение в Министерство образования в срок до

2017

года;

предметам

+5 декабря

4

14)

обеспечить хранение олимпиадных работ участников регионального

этапа в течение трёх лет;

15)

организовать сканирование работ победителей регионального этапа для

публикации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

16)

передать сканированные работы победителей в ГАУДО СО «Дворец

молодёжи» не позднее

15 марта 2018 года для размещения их на официальном
http://dm-centre.ru/rosolymp в информационно-коммуникационной сети

сайте

«Интернет»;

обеспечить финансирование работы эксперnюй группы по независимой

17)
оценке

заданий

методических

муниципального

комиссий

в

части

этапа,

работы

разработки

региональных

заданий

предметно

муниципального

этапа

олимпиады, экспертизы работ победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады (по согласованию), технической экспертизы заданий регионального

этапа олимпиады, работы членов жюри, организационной группы проведения

регионального этапа, лаборантов экспериментального и практического туров
регионального этапа олимпиады и школы подготовки, преподавателей школы
подготовки

участников

сканирования

работ

к

заключительному

победителей

этапу

олимпиады

олимпиады

в

2017, 2018

1О. Г АУ ДО СО «Дворец молодёжи» (К.В.
1) подготовить и направить в ГАОУ
образования»

предложения

регионального

этапа

по

составу

ДПО СО

«Институт

развития

годы.

Шевченко):
ДПО

СО

организационной

олимпиады,

лаборантов

группы

проведения

экспериментального

и практического туров регионального этапа олимпиады в срок до

2017

средств,

r АОУ

предусмотренных на выполнение государственного задания
«Институт развития образования» на

школьников,

пределах

5

декабря

года;

2)

обеспечить организацию и проведение регионального этапа олимпиады в

соответствии

комиссиями

с

утвержденными

требованиями

к

центральными

проведению

предметно-методическими

регионального

этапа

в

сроки,

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;

3)

обеспечить

информационное

и

организационное

сопровождение

регионального этапа олимпиады в части:

определения мест проведения регионального этапа олимпиады школьников;

информирования

органов

местного

самоуправления,

осуществляющих

управление в сфере образования, об участии школьников в региональном этапе
олимпиады;

подготовки

по

24

пакета

регистрационных

и

итоговых

документов

олимпиады

общеобразовательным предметам;
подготовки

наградных

документов

для

участников

регионального

этапа

олимпиады: свидетельств, грамот победителям и призёрам, благодарственных
писем педагогам, подготовившим победителей и призёров;

формирования базы данных участников регионального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету и классу;

5
публикаuии

на

своём

офиuиальном

в информационно-коммуникаuионной

регионального

этапа

представляющих

олимпиады

собой

сети

по

http://dm-centre.ru/rosolymp

«Интернет»

24

ранжированный

сайте

итоговых

протоколов

общеобразовательным

предметам,

список

участников,

по мере убывания набранных ими баллов не позднее

· расположенных

рабочих дней после

5

окончания каждой предметной олимпиады;

публикации рейтинга победителей и призёров в течение

рабочих дней

7

после окончания каждой предметной олимпиады;

публикации

на

своём

официальном

в информаuионно-коммуникационной

сети

сайте

http://dm-centre.ru/rosolymp

«Интернет»

победителей региона.,11ьного этапа олимпиады в срок до

обеспечить

4)

материально-техническое

олимпиадных

30 марта 2018

сопровождение

работ

года;

регионального

этапа олимпиады, в том числе:

подготовку

и

оборудование

помещений

для

выполнения

заданий

регионального этапа олимпиады;

обеспечение техническими средствами практического тура регионального
этапа олимпиады;
организацию питьевого режима и питания участников олимпиады;

организацию видеозаписи проведения апелляции участников регионального
этапа олимпиады;

совместно

5)

представить

с

ГАОУ

итоговый

отчёт

ДПО
по

СО

«Институт

организации

в Министерство образования не позднее

и

развития

образования»

проведенmо

5 рабочих дней

олимпиады

до срока, установленного

Центральным организационным комитетом;

совместно

6)

с

Г АОУ

ДПО

СО

«Институт

развития

образования»

обеспечить проведение школ подготовки к заключительному этапу олимпиады;
представить

7)

в

Министерство

образования

на

утверждение

списки

победителей и призеров регионального этапа олимпиады в Свердловской области
в

2017/2018 учебном
8) обеспечить

году;

организацию участия школьников

Свер?J,Ловской области

в заключительном этапе олимпиады, в соответствии со списками, утверждёнными

Министерством образования и науки Российской Федерации;

9)

организовать вручение наградных документов победителям и призёрам

регионального этапа олимпиады до

1О)

обеспечить

участие

23

мая

2018

области

в

тренировочных сборах по подготовке к международным олимпиадам;

·

обеспечить
в пункте 1 О настоящего

11)

на выполнение

на

школьников

года;

Свердловской

финансирование
мероприятий,
приказа
в
пределах
средств,

государственного

задания

ГАУДО

СО

учебно

перечисленных
предусмотренных

«Дворец

молодёжи»

2017, 2018 годы.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого

заместителя Миниртра Н.В. Журавлеву.

И.о. Министра

Н.В. Журавлева

6
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего
и профессионального образования

Свердловской области

от

ff_/J!J. $?/-+ № J/J1- t{,

«Об организации и проведении
школьного, муниципального,

регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников

в Свердловской области

в

учебном году»

2017/2018

СОСТАВ

no

регионального организационного комитета

ор1·анизации и nроведеlfию

этапов всероссийской олимпиады школьников в

1.

Биктуганов

Министр

Юрий Иванович

образования

2017/2018

общего

и

учебном году

профессионального

Свердловской

области.

регионального

председатель
организационного комитета

2.

Журавлева

Первый

Нина Викторовна

и профессионального

заместитель

Министра

образования

Свердловской

заместитель

области,

председателя

обще1·0

регионального

организационного комитета

3.

Искандарова

ведущий

Юлия Ивановна

дошкольного

специалист

образования

и

отдела

Министерства

общего

профессионального

Свердловской

общего,

доrюлнителы-юго

и

образования

области,

секретарь

регионального организационного комитета

Члены регионального организационного комитета:

4.

Атаманычева

заведующий

Светлана Арнольдовна

конкурсов

отделом

сопровождения

государственного

автономного

образовательного

учрежде1-1ш1

дополнительного

профессионального

образования

Свердловской

области

«Институт развития образования» (далее

-

7
Г АОУ

ДПО

СО

«Институт

развития

образования») ( по согласованию)

5.
6.

Гредина

ректор Г АОУ ДПО СО «Институт развития

Оксана Владимировна

образования» (по согласованию)

Кулагина

начальник Центра по работе с одарёнными

Людмила Ивановна

детьми

государственного

учреждения

автономного

дополнительного

образования

Свердловской области «Дворец молодёжи»

(далее

-

ГАУДО СО «Дворец молодёжи»)

(по согласованию)

7.

8.

9.

Пересторонина

первый заместитель директора ГАУ ДО СО

Лидия Александровна

«Дворец молодёжи» (по согласованию)

Подоляко

проректор

Ирина Константиновна

развития образования» (по согласованию)

Со кольская

начальник

Наталья Ивановна

и дополнительного

ГАОУ

отдела

ДПО

СО

общего,

«Институт

дошкольного
образования

Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области

1О.

Шевченко

директор ГАУДО СО «Дворец молодёжи»

Константин Валерьевич

(по согласованию)

