
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 
От__26.08.2014                        №  495-р 

Томск 
 

О проведении Всероссийской олимпиады школьников в Томской области. 
 

1. В соответствии с новым Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «18 » ноября 2013 г. № 1252 объявить о проведении Всероссийской 
олимпиады школьников в Томской области (далее - Олимпиада). 
2. Провести: 

- первый этап (школьный) с 1 сентября по 15 ноября 2014г. муниципальными 
органами управления образованием по заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями. Сроки проведения 
школьного этапа устанавливают муниципальные органы управления 
образованием. 

- второй этап (муниципальный) с 15 ноября по 25 декабря 2014 г. 
муниципальными органами управления образованием в районах, городах 
области (согласно установленным срокам) по заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями. Сроки проведения 
муниципального этапа устанавливаются Департаментом общего образования 
Томской области (приложение № 1). 

- третий этап (региональный) с 12 января по 25 февраля 2015 г. Департаментом 
общего образования Томской области, Томским областным институтом 
повышения квалификации и переподготовки работников образования по 
заданиям, разработанным центральными предметно-методическими 
комиссиями. Сроки проведения устанавливает Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 

- заключительный этап проводится по заданиям, разработанным центральными 
предметно-методическими комиссиями. Сроки и места проведения 
устанавливает Министерство образования и науки Российской Федерации. 

3. Местом проведения регионального этапа Олимпиады определить Томский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, ОГБОУ Кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус», 
ОГБОУ «Томский физико- технический лицей». 

3.1. Местом проживания и питания определить: 
- ОГБОУ Кадетская школа - интернат «Томский кадетский корпус»; 
- ОГБОУ «Томский физико - технический лицей». 



3.2. Возложить ответственность на: 
      -    ОГБОУ Кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус» (С.В. Шиляев); 

- ОГБОУ «Томский физико - технический лицей» (Лукьянова Н.Г.) 
за организацию питания, проживания и обеспечения медицинского сопровождения 
участников регионального этапа Олимпиады. 

4. Томскому областному институту повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (С.И. Ануфриев): 
4.1. Создать региональные предметно-методические комиссии. 
4.2. Организовать разработку заданий, основанных на содержании образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня для 
7 -11 классов для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
4.3. Согласовать с ректорами ВУЗов (Томский государственный университет (Э.В. 
Галажинский), Томский государственный педагогический университет (В.В. Обухов), 
Сибирский государственный медицинский университет (и. о. О.С. Кобякова) места 
проведения регионального этапа Олимпиады. 
4.4. Подготовить и провести региональный этап Олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
4.5. Создать безопасные условия при проведении регионального этапа Олимпиады. 
4.6. Внутренним распоряжением назначить ответственных лиц за проведение 
регионального этапа Олимпиады, организовать их целевое инструктирование с 
записью в журнале инструктажей. 
4.7. Организовать регистрацию прибывших к месту проведения регионального этапа 
Олимпиады детей - участников олимпиады в установленном порядке ответственными 
лицами и их последующую передачу после олимпиады сопровождающим лицам с 
записью в специальном журнале «Учета прибытия и убытия участников олимпиады». 
4.8. Обеспечить фиксирование учета прибытия и убытия участников регионального 
этапа Олимпиады ответственными сопровождающими лицами личными подписями 
обеих сторон. 
4.9. О каждом случае нарушения, установленного настоящим распоряжением, порядка 
учета прибытия и убытия участников Олимпиады, а также ставшим известным факте 
прибытия и убытия участников Олимпиады автомобильным транспортом, не 
соответствующим требованиям безопасности, без сопровождающих лиц, 
незамедлительно информировать Департамент общего образования Томской области 
имеющимися средствами связи. 
4.10. Организовать подготовку и обеспечить участие обучающихся Томской области в 
заключительном этапе Олимпиады в соответствии с Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников.  
5. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
5.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии со сроками, 
указанными в Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
5.2. Провести муниципальный этап Олимпиады в сроки, установленные 
Департаментом общего образования Томской области. 
5.3. Представить в региональный оргкомитет результаты обучающихся 9-11 классов 
(участников муниципального этапа олимпиады) по предмету и классу в формате, 
установленном организаторами регионального этапа (Приложение № 2); отчет о 
проведении школьного и муниципального этапа олимпиады (Приложение № 3) 
заверенные руководителем муниципального органа управления образованием не 
позднее 20 декабря 2014 года в бумажном и электронном виде. 



5.4. Взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 
организации перевозки групп детей - участников регионального этапа олимпиады 
автомобильным транспортом. 
5.5. Не допускать случаев использования транспортных средств для перевозки групп 
детей - участников регионального этапа олимпиады, не соответствующих требованиям 
безопасности, изложенным в Приложении №6 (п.1.16) «Технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2009 №720). 
5.6. Организовать целевое инструктирование ответственных сопровождающих лиц от 
муниципальных органов управления образованием (образовательных учреждений) и 
водителей о правилах безопасности при осуществлении организованной перевозки 
групп детей автомобильным транспортом и правилах безопасности при осуществлении 
движения пеших групп с записью в журнале инструктажей. 
5.7. Организовать инструктирование ответственных сопровождающих лиц об 
установленном в настоящем распоряжении порядке регистрации, учета прибытия - 
убытия детей – участников регионального этапа олимпиады. 
5.8. Осуществить расходы по питанию и проживанию за счет целевых средств 
муниципалитета. 
6. Комитету развития образовательных систем Департамента общего образования 
Томской области (Е. В. Степанов) обеспечить контроль за реализацией Порядка 
проведения Всероссийской олимпиады школьников. 
7. Отделу обеспечения образовательных учреждений Департамента общего 
образования Томской области (А.М. Губин): 
7.1. Разработать и ввести в действие пакет документов, обеспечивающих безопасные 
условия проведения Олимпиады. 
7.2. Обеспечить контроль за организацией безопасных условий при проведении 
регионального этапа Олимпиады. 
7.3. Обеспечить контроль за организацией транспортной доставки детей и 
сопровождающих лиц на период проведения регионального этапа Олимпиады. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В. 
заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 
 
 
Начальник Департамента                                                  А. А. Щипков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гончарова Лариса Николаевна  
(3822) 51 37 49 
Зырянова Евгения Викторовна 
(3822) 90 20 71 
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