
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 08, 201 0 1 /26  52---------------------------------------------  - - S J I -

Челябинск

Об обеспечении организации и 
проведения областной олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 30.07.2014 № 01/2357 «Об утверждении Положения об 
областной олимпиаде школьников» и планом работы Министерства 
образования и науки Челябинской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную олимпиаду школьников в 2016-2017 учебном 

году по предметам: английский язык, башкирский язык и литература, биология, 
испанский язык, итальянский язык, китайский язык, математика, психология, 
татарский язык и литература, физика, химия.

2. Обеспечить участие команд школьников Челябинской области в 
межрегиональных олимпиадах школьников по башкирскому языку и 
литературе, татарскому языку и литературе.

3. Утвердить прилагаемый состав областного оргкомитета по 
организации и проведению областной олимпиады школьников.

4. Управлению начального, основного, среднего общего 
образования (Тюрина Е.А.):

1) обеспечить подготовку нормативных документов, регламентирующих 
организацию и проведение областной олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году;

2) скоординировать действия по организации областной олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году.

5. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» (ректор Кеспиков В.Н.):

1) назначить специалиста, ответственного за организацию работ по 
подготовке и проведению областной олимпиады школьников;

2) назначить специалиста, ответственного за рассылку олимпиадных 
заданий, нормативно-правовых документов в органы местного самоуправления,



осуществляющие управление в сфере образования, с определением 
персональной ответственности за конфиденциальность информации;

3) организовать в целях информационного обеспечения областной 
олимпиады школьников работу раздела «Олимпиады» на сайте ГБУ ДПО 
ЧИППКРО и ведение документооборота с использованием информационных 
технологий в период подготовки и проведения областной олимпиады 
школьников.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1) обеспечить проведение школьного и муниципального этапов областной 
олимпиады школьников в соответствии с Положением об областной олимпиаде 
школьников;

2) назначить ответственного за организацию и проведение областной 
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году;

3) обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 
информационных технологий, своевременное получение информации и 
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 
заданий;

4) предоставить в Министерство образования и науки и ГБУ ДПО 
ЧИППКРО на электронном носителе информацию о специалисте, 
ответственном за организацию и проведение олимпиады, электронный адрес (е- 
mail) для организации обмена оперативной информацией, рассылки заданий, 
заявок, результатов олимпиад в срок до 26.08.2016 г.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области Е.А. Коузову.

Министр А.И. Кузнецов

Выдря Надежда Михайловна 263-2886, Машуков Александр Васильевич, 264-01-28 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, ЧИППКРО, МОУО



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

образования и науки 
Челябинской области

от lL 08. £016 № 0 1 /  2 р 3  2
г

Состав
областного оргкомитета областной олимпиады школьников

Председатель:
Кузнецов А.И. - Министр образования и науки Челябинской области

Заместители председателя:

КоузоваЕ.А. - первый заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

Тюрина Е.А. - начальник управления начального, основного, среднего
общего образования Министерства образования и науки 
Челябинской области

Члены оргкомитета:
ВыдряН.М. - главный специалист отдела начального, основного,

среднего общего образования Министерства образования 
и науки Челябинской области

Исакаева С.Ю. - начальник управления бюджетной политики
Министерства образования и науки Челябинской области

Кеспиков В.Н. - ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования»

Конников Ю.В. - председатель Челябинской областной организации
профсоюзов работников народного образования и науки 
(по согласованию)

Коренюгина Н.В. - главный бухгалтер ГБУ ДПО ЧИППКРО (по
согласованию)

МашуковА.В. - помощник ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО (по
согласованию)

Полетаева В.В. - заместитель Министра образования и науки Челябинской
области


