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Руководителям
общеобразовательных организаций
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

О проведении регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/18 учебном
году

В соответствии с письмом министерства образования и молодежной поли
тики Ставропольского края от 29.12.2017г. №02-20/12237 отдел образования ад
министрации Шпаковского муниципального района информирует о том, что с 11
января по 22 февраля 2018 года в Ставропольском крае проводится региональ
ный этап всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года по 22
предметам (далее - Олимпиада).
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения участниками ре
гионального этапа олимпиады:
- Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 года № 1252 (далее - Порядок проведения Олимпиады);
- требований к проведению регионального этапа Олимпиады, утвержден
ных центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады, разме
щенных на сайте министерства (http://www.stavminobr.ru/) в разделе «Всероссий
ская олимпиада школьников» (далее - Требования к проведению Олимпиады);
- указаний представителей организатора Олимпиады.
Напоминаем, что, во время проведения Олимпиады участники не вправе
общаться друг с другом, с сопровождающими и другими лицами, свободно пе
ремещаться по аудитории, использовать средства мобильной связи, другие сред
ства информации, запрещенные к использованию.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олим
пиады и (или) Требований к проведению Олимпиады, представитель министер
ства - организатора Олимпиады - вправе удалить данного участника Олимпиады
из аудитории, составив соответствующий акт об удалении.

Удаленные участники Олимпиады лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфе
ре общего образования Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 22 ноября 2017 года № 08-2431 «О Временных регламентах проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном
году» олимпиадные туры по всем предметам будут начинаться в Ставрополь
ском крае в 9.00 часов по московскому времени и заканчиваться для всех участ
ников в одно и тоже время. Участники, выполнившие задания раньше отведен
ного времени, обязаны оставаться в месте проведения состязания в специально
отведенных помещениях.
Регистрация участников - с 7.00 до 8.00 часов.
Кроме того, обращаем ваше внимание на необходимость обеспечения явки
участников олимпиады в строго установленное время (приложение).
Ответственным за организацию и проведение всероссийской олимпиады
школьников в образовательных организациях необходимо предоставить в отдел
образования администрации Шпаковского муниципального района в срок до 11
января 2018 года следующие документы (в отдельном файле комплект докумен
тов на каждого участника):
- оригинал заявки на участие в Олимпиаде, подписанный руководителем
образовательной организации и заверенный печатью;
- приказ образовательной организации о направлении участников на
Олимпиаду, с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей (заверенный
печатью);
- справку на каждого участника Олимпиады из общеобразовательной орга
низации с фотографией (заверенную печатью);
- копию первых двух страниц устава общеобразовательной организации;
- медицинскую справку о состоянии здоровья участника Олимпиады;
- копию медицинского полиса участника Олимпиады;
- согласие на сбор, хранение, использование, обработку, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных на каждого участника Олимпиа
ды, представленного родителями ребенка в общеобразовательную организацию;
- лист проведения инструктажа с участниками Олимпиады по соблюдению
техники безопасности в пути, в дни проведения Олимпиады, при проведении
массовых мероприятий, соблюдению правил поведения в общественных местах,
правил дорожного движения и т.д., подписанный руководителем образователь
ной организации и заверенный печатью;
- лист проведения инструктажа с участниками Олимпиады по соблюдению
техники безопасности при проведении Олимпиады по химии, физике, техноло
гии, информатике, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельно
сти.
Обращаем ваше внимание, что руководители команды, сопровождающие
участников Олимпиады (далее - сопровождающий), до отъезда обязаны прове
рить наличие:

- документов (указанных выше);
- принадлежностей и инструментов, необходимых и разрешенных для уча
стия в Олимпиаде;
- индивидуального оборудования для участия в Олимпиаде.
Сопровождающий несет ответственность за предоставление неполного па
кета документов, за отсутствие у участника необходимых и разрешенных на
Олимпиаде принадлежностей и инструментов.
Напоминаем, что участнику Олимпиады при входе в аудиторию необходи
мо предоставить паспорт. В аудиторию можно взять с собой в прозрачном пакете
разрешенные принадлежности, сок, воду, шоколад.
Форма одежды участников - школьная - парадная. Участнику необходимо
иметь бейдж с фотографией и печатью общеобразовательной организации. Вход
в аудиторию с сумками, пакетами, электронными средствами, средствами связи,
дополнительными источниками информации, программируемыми калькулято
рами и т.д. запрещен.
Обращаем Ваше внимание на необходимость раннего бронирования мест
для участников Олимпиады и сопровождающих их лиц в гостиницах города Пя
тигорска в связи с ранним началом и поздним окончанием олимпиады.
Просим вас:
- провести с участниками Олимпиады:
инструктаж по безопасности во время проведения Олимпиады;
инструктаж о продолжительности Олимпиады, правилах поведения во
время проведения Олимпиады;
предупредить участников Олимпиады о недопустимости нарушения По
рядка проведения Олимпиады, использования запрещенных принадлежностей, о
возможных случаях удаления с Олимпиады, о правилах, сроках, месте подачи
апелляции по процедуре проведения и результатам Олимпиады;
организовать безопасную доставку участников к месту сбора делегаций
(г.Михайловск, ул.Октябрьская, 322) и обратно в соответствии с Правилами ор
ганизованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
(письмо министерства от 20 декабря 2016 г. № 16-09/12268);
- своевременно информировать отдел образования (ведущий специалист
Переверзева Е.В.), родителей участников Олимпиады о невозможности органи
зованной доставки детей к месту сбора делегаций в связи с погодными или ины
ми условиями.
Дополнительно сообщаем, что во время проведения Олимпиады сопрово
ждающим категорически запрещается покидать место проведения Олимпиады.
Образовательными организациями высшего образования, на базе которых
будет проходить Олимпиада, запланировано проведение обучающих семинаров
по общеобразовательным предметам для сопровождающих лиц с выдачей сер
тификата. В связи с этим просим назначить сопровождающими лицами на
Олимпиаду преподавателей соответствующего предмета.

Также, просим в срок до 11 января 2018 года предоставить списки сопро
вождающих лиц при организации регионального этапа ВсОШ по форме:
№

ФИО (полностью)

должность с ука
занием образова
тельной организа
ции

Дата проведения
олимпиады

Информация о проведении Олимпиады, в том числе результаты регио
нального этапа, будут размещаться на официальном сайте министерства
(http://www.stavminobr.ru/) в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»,
и на портале «Олимпиада школьников и студентов» http://olYmp.ncfu.ru/.

Заместитель начальника

Переверзева Евгения Владимировна
Тел.: 8 (8653) 6-06-10

Е.А. Подлесная

