
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

13.10.2014                                                                                      № 703-И 

 
г. Екатеринбург 

 
Об организации и проведении школьного, муниципального,  

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2014-2015 учебном году 

 

Во исполнение пункта 3 статьи 77 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», в целях организации и проведения школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2014-2015 учебном году (далее – олимпиада) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования») (О.В. Гредина): 

1.1. Разработать график проведения муниципального этапа олимпиады                    

и представить на утверждение в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – Министерство образования) в срок           

до 15 октября 2014 года. 

1.2. Сформировать состав региональной предметно-методической комиссии 

олимпиады и представить в Министерство образования на утверждение в срок                

до 15 октября 2014 года. 

 1.3. Организовать деятельность региональной предметно-методической 

комиссии по разработке заданий для муниципального этапа олимпиады                          

по 21 предмету (математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности) (далее – 21 предмет) в пяти параллелях                             

(7-11 классы) в соответствии с рекомендациями Центральной предметно-

методической комиссии в срок до 31 октября 2014 года. 
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1.4. Обеспечить информационно- методическое сопровождение 

муниципального этапа олимпиады в части рассылки нормативно-правовых 

документов, олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады. 

1.5. Представить сводный ранжированный список победителей и призёров  

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования 

детей «Дворец молодёжи» (далее – ГАОУ СО «Дворец молодёжи»)                                   

для организации и проведения регионального этапа олимпиады в срок                               

до 25 декабря 2014 года. 

1.6. Организовать экспертизу заданий регионального этапа олимпиады, 

поступивших из центрального оргкомитета на предмет наличия ошибок 

технического характера. 

1.7. Осуществить тиражирование заданий регионального этапа олимпиады. 

1.8. Сформировать состав жюри и организационные группы для проведения 

регионального этапа олимпиады по 21 предмету и представить в Министерство 

образования на утверждение в срок до 10 декабря 2014 года. 

1.9. Обеспечить работу жюри, организационной группы проведения 

регионального этапа олимпиады в сроки, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.10. Обеспечить финансирование работы региональной предметно-

методической комиссии в части разработки и экспертизы заданий 

муниципального этапа олимпиады, технической экспертизы заданий 

регионального этапа олимпиады, работы членов жюри, организационной группы 

проведения регионального этапа, лаборантов экспериментального и 

практического туров регионального этапа олимпиады, преподавателей школы 

подготовки участников к заключительному этапу олимпиады школьников.  

1.11. Опубликовать на своём официальном сайте www.irro.ru в сети 

«Интернет» протоколы жюри регионального этапа олимпиады по 21 предмету                

в срок до 25 февраля 2015 года. 

1.12. Обеспечить финансирование мероприятий, перечисленных в пунктах                      

1.1.-1.11., 2.6. настоящего приказа в пределах средств, предусмотренных 

на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» на 2014, 2015 годы. 

2. ГАОУ СО «Дворец молодёжи» (К.В. Шевченко): 

2.1. Подготовить и направить в ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» предложения по составу организационной группы проведения 

регионального этапа олимпиады, лаборантов экспериментального и 

практического туров регионального этапа олимпиады в срок до 28 ноября 2014 

года. 

2.2. Обеспечить информационное и организационное сопровождение 

регионального этапа олимпиады: 

2.2.1. Определить места проведения регионального этапа олимпиады 

школьников. 

2.2.2. Осуществить рассылку информационных писем в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, об участии 

школьников в региональном этапе олимпиады. 

http://www.irro.ru/
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2.2.3. Подготовить пакет регистрационных и итоговых 

документов олимпиады по 21 предмету. 

2.2.4. Подготовить свидетельства участников регионального этапа 

олимпиады, наградные документы победителей и призёров. 

2.2.5. Провести торжественную церемонию награждения победителей                      

и призёров регионального этапа олимпиады. 

2.2.6. Сформировать базу данных участников регионального этапа 

олимпиады  по 21 предмету. 

2.2.7. Сформировать базу данных победителей и призёров регионального 

этапа олимпиады для представления федеральному оператору. 

2.2.8. Опубликовать на своём официальном сайте http://new.dm-centre.ru                 

в сети «Интернет» рейтинг победителей и призёров регионального этапа 

олимпиады, олимпиадные работы победителей и призёров регионального этапа 

олимпиады в срок  до 25 февраля 2015 года. 

2.3. Обеспечить материально-техническое сопровождение регионального 

этапа олимпиады, в том числе: 

2.3.1. Подготовку и оборудование помещений для выполнения заданий 

регионального этапа олимпиады. 

2.3.2. Обеспечение техническими средствами практического тура 

регионального этапа олимпиады. 

2.3.3. Организацию питьевого режима и питания участников олимпиады. 

2.4. Совместно с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

обеспечить проведение школы подготовки участников заключительного этапа 

олимпиады школьников. 

2.5. Обеспечить организацию участия победителей и призёров 

регионального этапа олимпиады в заключительном этапе олимпиады школьников 

в соответствии с утверждёнными списками.  

2.6. Совместно с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»  

представить итоговый отчёт по организации и проведению олимпиады                             

в Министерство образования не позднее 3 рабочих дней до срока, установленного 

центральным организационным комитетом. 

2.7. Обеспечить финансирование мероприятий, перечисленных в пунктах                      

2.1.-2.6. настоящего приказа в пределах средств, предусмотренных на выполнение 

государственного задания ГАОУ СО «Дворец молодёжи» на 2014, 2015 годы. 

3. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования  

Министерства образования (А.В. Соложнин): 

3.1. Осуществить координацию деятельности образовательных учреждений 

в целях проведения олимпиады. 

3.2. Проинформировать органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, об условиях проведения и участия в олимпиаде. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра Банникова А.Г. 

 

 

 

И.о. Министра                   А.А. Пахомов 

 

http://new.dm-centre.ru/

