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№ //О
О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018 -2019 учебном году

В целях выявления и развития у обучаю щ ихся общ еобразовательных организаций
творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития региональной системы
выявления и поддержки одаренных детей, в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады ш кольников, утвержденным
приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями,
утвержденными приказами М инобрнауки России № 249 от 17 марта 2015г., № 1488 от 17
декабря 2015 г., № 1435 от 17 ноября 2016 г.) п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников в ноябредекабре 2018 года в соответствии с графиком, утверждённым приказом М инистерства
образования и молодёжной политики Чувашской Республики (Приказ от 25.10.2018 г. №
1787 « О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады ш кольников в
2018-2019 учебном году»).
2.Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета олимпиады (Приложение № 1).
2.2. Состав членов жюри олимпиады (Приложение № 2).
2.3. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение № 3).
3. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников на базе
МАОУ «Красночетайская СОШ».
4. Организационно-методическое сопровождение к подготовке и проведению
олимпиады возложить на ИМ Ц и специалистов отдела образования администрации
района.
5. Расходы, связанные с проведением олимпиады, произвести за счёт средств
образовательных учреждений.
6. Руководителям ОО:
- организовать участие учащ ихся 7-11 классов в олимпиаде;
- обеспечить участие членов жюри в проведении олимпиады и учителей-предметников
по проверке олимпиадных материалов учащихся;
-возложить ответственность за жизнь и безопасность ш кольников.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста роо
Порейкину О. В.

Заместитель главы администрации района начальник отдела образования

( // и/ / /
И.Н. Живоев

Приложение № 1 к приказу
отдела образования администрации
Красночетайского района
от 08.11. 2018 г. № 110

Состав оргкомитета
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году

П орейкина О. В. - методист отдела образования администрации К расночетайского района,
А рхипова В. Н. - и.о. директора М АОУ «К расночетайская СОШ » К расночетайского района,
А льгеш кина Т. П. - зам еститель директора по УВР М БО У «Красночетайская СОШ »
К расночетайского района,
М итрофанова О. Н. - зам еститель начальника отдела образования Красночетайского района,
М аксимова В. Г. - главный специалист-эксперт отдела образования К расночетайского
района,
К алейкина А. О. - методист отдела образования администрации К расночетайского района.

Приложение № 2 к приказу
отдела образования администрации
Красночетайского района
от 08.11.2018 г.

f/WO

С о ста в ч л ен о в ж ю р и м у н и ц и п а л ь н о го эта н а п р ед м ет н ы х и р еги о н а л ь н ы х ол и м п и ад
ш к ол ь н и к ов
1.

По русскому языку п литературе

1.
2.
3.
4.

Состав комиссии по организации н проведению Олимпиады
Митрофанова О.Н.- зам. начальника отдела образования Красночетайского района
Магаськина А.Г. - председатель жюри
Белова Н.Г. - заместитель председателя жюри
Евсеева И.Л. - член жюри

5.

Фондеркина О.Н. - член жюри
Состав комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся

1.

Яруськина С.В.

2.

Альгешкина В.В.

3.

Парфенова М. В.

4.

Герасимова С.Н.

5.

Селянкина Г.Ю.

6.
7.

Магаськина А.Г.
Лаптева А.Г.

8.

Кудряшова В.А.

9.

Романова И.А.

10.
11.

Сидорова И .Я .
Яковлева Н.И.

12.
13.

Данилова Р.Н.
Михеева О.Н.

14.

Ульянова И.В.

15.

М едакинаГ.Н .
2. По технологии
Состав комиссии по организации и проведению Олимпиады

1.
2.

Калейкина А.О. -м етодист отдела образования Красночетайского района
Захаров В.А. - председатель жюри

3.

Захарова И.Е. - заместитель председателя жюри

4.

Марков С.Н. - член жюри

1.

Мигушкин С.Д.

2.

Сатлайкин И.И.

3.

Фондеркина С.П.

4.

Осеева А.Н.

5.

Сятрайкина Н. П .

6.

Парфенова М.В.

7.

Макарова А.В.

Состав комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся

3. По английскому и французскому языкам
Состав комиссии по организации и проведению Олимпиады
1.

Порейкина О.В. - методист отдела образования Красночетайского района

2.

Ефимов В.А,- председатель жюри (предмет - английский язык)

3.

Горбунова Г.Г. - член жюри

4.

Богатнаева Т.Ю. - заместитель председателя жюри

5.

Зайцева Н.А. - член жюри

6.

Ефимов В.А. - председатель жюри (предмет - французский язык)

Состав комиссии по проверке олнмппадны х работ учащихся

1.
2.

Зайцева Н. А.
Чертова В П.

3.

Архипова Л.С.

4.

Илларионова С.А.

5.

Гурьянов Ю.В.

6.
7.

Горбунова Г.Г.
Ефимов В.А.

8.

Иванейкина С. А.

9.
10.

Богатнаева Т.Ю.
Селянкина Л.Н.

11.
12.

Кабардаева М. А.
Осеева А.Н.

1.

4.
По математике
Состав комиссии по организации и проведению Олимпиады
Максимова В.Г. - главный специалист-эксперт отдела образования Красночетайского района

2.
3.
4.

Дерстуганова А.В. - председатель жюри
Иванова Э.Ф. - заместитель председателя жюри
Алжейкина Р.И. - член жюри

1.
2.

Состав комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся
Малышева Р.Н.

3.

Тимакова Н.В.
Кузьмина Л.В.

4.

Яхатина Е.В.

5.

Канячкина Н.А.

6.

Михеев А.Ф.

7.
8.

Михеева А.А.
Альгешкина Т.П

9.

Серина И.И.

10.

Белова Л.А.

11.

Сидоров Н.Н.
5. По экологии
Состав комиссии по организации и проведению Олимпиады

1.

Порейкина О.В. -м етодист отдела образования Красночетайского района

2.
3.
4.

Орлова Е.Н. - председатель жюри
Ядранская В.А. - заместитель председателя жюри
Ермолаева Л.Н.- член жюри
Состав комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся

1.
2.
3.

Фондеркина С. П .
Воробьева Э.Н.
Маркова И.В.

4.

Макарова А .В.

5.

Скворцова О.А.
6.

По информатике

Состав комиссии по организации и проведению Олимпиады
1.

Максимова В.Г. - главный специалист-эксперт отдела образования
Красночетайского района

2.

Малышева Р.Н. - председатель жюри

3.

Тимакова Н.В.- заместитель председателя жюри

4.

Кудряшова Е.Н. - член жюри

Состав комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся
1.

Ф адеев Н.М .

2.

А лж ейкина Р.И.

3.

Сидоров Н.Н.

4.

И ванейкина С.А.

5.

Белова Л.А.
7. По биологии
С остав ком иссии по организации и проведению О лим пиады

1.

П орейкина О.В. - м етодист отдела образования К расночетайского района

2.

О рлова Е.Н. - председатель жю ри

3.

Я дранская В.А. - зам еститель председателя жю ри

4.

С кворцова О.А. -член жю ри

1.

С остав ком иссии по проверке олим пиадны х работ учащ ихся
Ф ондеркина С.П.

2.

Е рм олаева J1.H.

3.

М аркова И.В.

4.

М акарова А.В.

5.

М игуш кин С.Д.

6.

В оробьева Э.Н.

8.

По истории, общ ествознанию , праву и эк он ом и к е

С остав ком иссии по организации и проведению О лим пиады
1.
2.

П орейкина О. В. - м етодист отдела образования К расночетайского района
Т ихонова А.П. - председатель жю ри

3.

П олозин Н .И .- зам еститель председателя жю ри

4.

П етров А .Ю . - член жю ри
С остав ком иссии по проверке олим пиадны х работ учащ ихся

1.

Я м сков С.Г.

5. Ф адеева А.В.

2.

Я руськина Л.Ю .

6. Каш киров В.А

3.

М аксим ова М.А.

7. Бровкина Г.А.

4.

Л ихутина М.А.

8. М аркова И.В.

5.

Кабардаев В.В.

6.

А лександрова Е.В.
9.

По ф изике и астроном ии

С остав ком иссии по организации и проведению О лим пиады
1.

М аксим ова В.Г. - главный специалист - эксп ерт отдела образования
К расночетайского района

2.

Бродю кова Э.Г. -председатель жю ри

3.

К узьм ина JI.B. - зам еститель председателя ж ю ри
С остав комиссии по проверке оли м пиадны х работ учащ ихся

1.

С ерина И.И.

2.

П етрейкии М.Н.

3.

К ан яч ки н аН .А .

4.

Сидоров Н.Н.

5.

Я хатина Е.В.

6.

Ф адеев Н.М .

7.

П рокопьев В.И.
10. По географии
С остав ком иссии по организации и проведению О лим пиады

1.

П орейкина О.В. -м е то д и с т отдела образования К расночетайского района

2.

К олендрейкина С .П . - председатель жю ри

3.

И гуш кин Н. В. - зам еститель председателя жю ри

4.

М акарова А. А ,- член жю ри

С остав ком иссии по проверке олим пиадны х работ учащ ихся

1.

Серина И.И.

2.

Кабардаев В.В.

3.

М акарова А. А.

4.

КолендрейкинаС.П.

5.

Ядранская В А .

6.

Скворцова О.А.

7.
8.

Макарова А.В.
Архипов А.В.
11.
По физической культуре и О Б Ж
Состав комиссии по организации п проведению О л импиады

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Никитин А.М. -Заведую щ ий сектором физической культуры, спорта и молодежной
Калейкина А.О. - методист отдела образования Красночетайского района
Романов Э. В. - председатель жюри
М акарова А.А. — заместитель председателя жюри
Петрейкина С .Н .-член жюри
Михеев Н.Ф. - член жюри
С остав комиссии по проверке олимпиадны х работ учащихся

1.

Романов Э.В.

2.

Макарова А.А.

3.

Федоров В.В.

4.

Сатлайкин И.И.

5.

Туйманкина Т.В.

6.

Инжебейкина Е.И.

Состав комиссии по проверке конкурсных испытании (практическая часть) учащихся
по физической культуре
Раздел «Гнмиастика»

1.
2.

Романов Э.В.
Михеев Н.Ф.

Раздел «С портивны е игры»

1.
2.

Романова Э.В.
Милюкова Г.А.

12.

По чувашскому языку

Состав комиссии по организации и проведению Олимпиады

1.
2.
3.
4.

Митрофанова О.Н. - зам. начальника отдела образования Красночетайского района
Жукова Л .В. - председатель жюри
Ешмейкина JI.A. - заместитель председателя жюри
Горбунова Т.В. - член жюри
Состав комиссии по проверке олим пиадны х работ учащихся

1.

Васильева М.Н.

6. Мурайкина С.В.

2.

Вазина Н.М.

7. Яруткина С.В.

3.

Иванова В.Е.

8. Тарасова Г.И.

5.

Жукова JI.B.

9. Храмова С.В.

6.

Петрова М.А.

10. Ешмейкина JI.A.

7.

Иванова О.Р.

13.

По х и м и и

Состав комиссии по организации и проведению О л импиады

1.

Порейкина О.В. - методист отдела образования Красночетайского района

2.
3.

Мидакова Н.В. - председатель жюри
Ермолаева JT.H. - заместитель председателя жюри

4.

Макарова А.В. - член жюри
Состав комиссии по проверке олпмпиадны х работ учащихся

1.

Ермолаева Л.Н.

2.

Маркова И.В.

3.
4.
5.

Фондеркина С.П.
Скворцова О.А.
Воробьева Э.Н.

14.

По истории и культуре родного края

Состав комиссии по организацию п проведению О лим пи ады

1. Порейкина О.В. -м етодист отдела образования Красночетайского района
2. Горбунова Т.В. - председатель жюри
3. Иванова О.Р. - заместитель председателя жюри

Состав комиссии по проверке олпм пиадны х работ учащихся

1.

Горбунова Т.В.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Иванова В.Е.
Иванова О.Р.
Ешмейкина J1.A.
Жукова J1. В.
Мурайкина С.В.
Яруськина Л.Ю.
Петрова М.А.
Тарасова Г.И.
15. По искусству н М ХК
Состав комиссии по организации и проведению О л импиады

1.
2.
3.

Порейкина О.В. - методист отдела образования Красночетайского района
Захарова И.Е. - председатель жюри
Захаров В.А.- заместитель председателя жюри

4.

Ильина А.А - член жюри
Состав комиссии по проверке олим пиадпы х работ учащихся

1.
2.

Захарова И.Е.
Александрова Е.В.

3.

Ильина А.А.

Приложение № 3 к приказу отдела
образования администрации
Красночетайского района
от 08.11.2018 г. № 110

П орядок проведения муниципального этапа О лимпиады
1.
Муниципальный этап Олимпиады проводится с 15 ноября по 21 декабря. Конкретные
даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады.
2.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором муниципального
этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно - методические комиссии и жюри
муниципального этапа Олимпиады.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями регионального
этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно - методических
комиссий Олимпиады.
3.
Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно
методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
4.
В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций:
- победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года (если нет победителя,
набравшего необходимое количество баллов, допускается призер; если нет и победителя, и призера
допускается участник, набравший наибольшее количество баллов);
- победители муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они
продолжают обучение в образовательных организациях.
5.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады определяются
только призеры.
Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной организатором регионального этапа Олимпиады.
6.
Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями.
* В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих
за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады.
7.
Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается
организатором муниципального этапа Олимпиады.
8.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами.*

