
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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г. Ставрополь
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№

Об утверждении организационно
технологической модели проведения 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ставропольском 
крае

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационно - технологическую модель проведения регио
нального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае 
(приложение).

2. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций муни
ципальных районов и городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова



Приложение 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики
Ставропольского края 
от 17 2015 г.

Организационно-технологическая модель 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

в Ставропольском крае

1. Общие положения

Настоящая организационно-технологическая модель проведения регио
нального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  региональный 
этап олимпиады) определяет разграничение полномочий при проведении ре
гионального этапа олимпиады и разработана в соответствии с Порядком про
ведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года № 1252, Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержден
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 июня 2013 года № 491.

Региональный этап олимпиады проводится с целью выявления и разви
тия у обучающихся образовательных организаций, расположенных на терри
тории Ставропольского края, творческих способностей и интереса к научно
исследовательской деятельности, создания необходимых условий для под
держки одаренных детей, а также определения участников заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразова
тельным предметам: английскому языку, астрономии, биологии, географии, 
информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), испан
скому языку, истории, литературе, математике, немецкому языку, обществоз- 
нанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, французскому языку, химии, эко
логии, экономике в сроки, ежегодно утверждаемые Министерством образова
ния и науки Российской Федерации, и в соответствии с требованиями к про
ведению регионального этапа олимпиады, разработанными центральными 
предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьни
ков по каждому общеобразовательному предмету.

Организатором регионального этапа олимпиады является министерство 
образования и молодежной политики Ставропольского края (далее - мини
стерство).

Информационное сопровождение регионального этапа олимпиады 
осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» че
рез сайт министерства и портал «Олимпиады школьников и студентов Став-



ропольского края» ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный универси
тет».

2. Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края

К полномочиям министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края относятся:

- формирование:
оргкомитета регионального этапа олимпиады и утверждение его состава;
жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразователь

ному предмету и утверждение их составов;
региональных предметно-методических комиссий олимпиады и утвер

ждение их составов;
- установление количества баллов по каждому общеобразовательному

предмету и классу, необходимого для участия в региональном этапе олим
пиады;

- обеспечение тиражирования, хранения олимпиадных заданий по каж
дому общеобразовательному предмету для регионального этапа олимпиады;

- заблаговременное информирование руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руково
дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образо
вания, расположенных на территории Ставропольского края, участников ре
гионального этапа олимпиады о сроках и местах проведения регионального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
Порядке проведения регионального этапа олимпиады и требованиях к орга
низации и проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету;

- определение квоты победителей и призеров регионального этапа олим
пиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждение результатов регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров регио
нального этапа олимпиады) и опубликование их на своем официальном сайте 
в информационно -  коммуникационной сети «Интернет», в том числе про
токолов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету;

- хранение олимпиадных работ участников до 10 января года, следующе
го за годом проведения олимпиады;

- опубликование ежегодно в срок не позднее 10 мая на своем официаль
ном сайте в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» 
олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады 
с указанием сведений об участниках;

- передача результатов участников регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключи
тельного этапа олимпиады в формате и в порядке установленном Министер-



ством образования и науки Российской Федерации;

ппптт"тпНаГРаЖДеНИе победителей Регионального этапа олимпиады призами и 
поощрительными грамотами, призеров - поощрительными грамотами.

3. Отдел, осуществляющий переданные полномочия в сфере образова
ния, министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края

3

сгЬепе "°ЛН0М0ЧШШ отдела> осуществляющего переданные полномочия в 
сфере образования, министерства образования
Ставропольского края относится осуществление аккредитации граждан в

и молодежной политики

качестве общественных наблюдателей, в соответствии с Ш рад" " е д а .  
ции граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении го-

ного обшего „ИТОГ°ВОИ аТГе,СТации по образовательным программам основ- 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады

“  2  ОВ И 0лимпиад школьников, утвержденным приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491.

4. Муниципальные органы управления образованием

носятсж°ЛНОМ°ЧИЯМ муниципальных органов управления образованием от

пит пе*^НаЧ”еНИе спецИШШСТа’ Уполномоченного обеспечивать координа-

Гм̂ ™„иГвГТОВКе И ПР°ВеДеНИЮ МеР°— Й ВСеР°“
гпягч " формировашге заявки на участие в региональном этапе олимпиады со
гласно установленной форме в соответствии с установленным количеством 
оаллов необходимым для участия на региональном этапе олимпиады по каж-

Г р с ™ о Т ч с Т ВаТеЛЬНОМУ ПРеДМеТУ И КЛаССУ и нРаДоетавлениеТв ми™- стерство в установленные приказом сроки (вместе с заявками предоставля- 
творческие проекты по технологии и экологии);
- своевременное информирование участников регионального этапа

п— Т  0 ср0ках’ месте и п°радке проведения регионального этапа олим
пиады, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, результатах 
регионального этапа олимпиады;

о л и м п и ад ™ аЦИЯ ПОДГОТОВКИ Участников к участию в региональном этапе

- обеспечение участия обучающихся в региональном этапе олимпиады оога- 
низация безопасной доставки участников к мегтч Илиады, орга-зтяпя пттлл'тттл'аттт * участников к месту проведения регионального
этапа олимпиады и обратно, организация питания, проживания участников олим
пиады и сопровождающих их лиц во время проведения региональное этила о Х

гтпп* 5' ГосудаРственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования и повышения квалификации и переподготовки



работников образования»
сипия^1' ГоСударственное бюджетное учреждение дополнительного профес- 

онального образования «Ставропольский краевой институт развития обоа
КЕаЛификации и переподготовки работников образова- 

" ‘Вает тиражирование необходимого количества экземпляров

ем конфиденциадьнос “ “ " " Л  П° УЧебН°“ У ПреДМеТу' С соб™®ни-ем конфиденциальности и информационной безопасности
сипия^ ГосудаРственное бюджетное учреждение дополнительного профес- 

онального образования «Ставропольский краевой институт развития обпа-
иГвИ“ ЫШеНИЯ квалиф“  и переподготовки работников облова- 

В рамках средств, предусмотренных в рамках государственного задания 
осуществляет финансирование: ’

- проведения регионального этапа олимпиады;
- работы жюри регионального этапа олимпиады и региональных поел-

метно-методических комиссий; пред
- проведения церемонии закрытия регионального этапа олимпиады
- награждения победителей и призеров регионального этапа олим’пиа-

ДЫ ,

- подготовку к участию в заключительном этапе олимпиады участников 
заключительного этапа олимпиады;

- участия в заключительном этапе олимпиады участников заключи-
жизнТи Г О Г — 1’ " ТаКЖе СОПРовож™ х  их лиц (страхование 
жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд
участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к 
месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата пи

ния, проживания, транспортное и экскурсионное обслуживание сопровож
дающих лиц, экипировку участников заключительного этапа олимпиады)-

в учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборные ко
манды Российской Федерации для участия в международных олимпиадах


