
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 «27» октября 2017 года                                                                                № 921 

 

Об утверждении требований к организации 

и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года 

№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», а также 

приказом департамента образования Белгородской области от 1 сентября 2017 

года №2517 «О проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году» с 

целью совершенствования процедуры проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуры регистрации участников олимпиады, анализа олимпиадных заданий 

по предметам, показа выполненных олимпиадных  работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады (приложение в электронном виде). 

2.  Ответственному за проведение всероссийской олимпиады 

школьников Тищенко Е.В. довести требования к организации муниципального 

этапа ВсОШ до сведения методистов, ответственных за проведение 

предметных олимпиад, общеобразовательных учреждений и членов жюри, 

разместить на сайте отдела образования. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Начальник  отдела образования                        

администрации Красненского района                                    Н.Доманова 
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