
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«06» октября 2015 года  № 2517-р 

 

 

О проведении в 2015-2016 учебном году  

в Ленинградской области всероссийской олимпиады школьников  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, и в целях выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний и 

развития олимпиадного движения в Ленинградской области:  

 

1. Провести в 2015-2016 учебном году в Ленинградской области 

школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252 (далее – Порядок). 

2. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа Олимпиады 

2015-2016 учебного года согласно приложению. 

3. Государственному автономному  образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (Ковальчук О.В.): 

 3.1. Подготовить предложения по составу региональных предметно-

методических комиссий по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится Олимпиада, и представить их в оргкомитет Олимпиады. 

 3.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 

регионального этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам и 

представить их в оргкомитет Олимпиады. 

 Срок: 09 октября 2015 года. 

 3.3. Разработать задания для муниципального этапа Олимпиады, 

основанные на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля) для 7-11 классов. 



 Срок: 16 октября 2015 года. 

 3.4. Разработать требования к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий 

и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

 Срок: 16 октября 2015 года. 

 3.5. Обеспечить методическое сопровождение проведения 

муниципального и регионального этапов Олимпиады по 

общеобразовательным предметам для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,  

районных методических служб, муниципальных предметно-методических 

комиссий и педагогов. 

 3.7. Обеспечить представление председателями жюри регионального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету отчетов в 

оргкомитет Олимпиады в течение семи дней, следующих после проведения 

Олимпиады по соответствующему предмету. 

4. Руководителям образовательных организаций высшего образования 

(Ковалев В.Р., Скворцов В.Н.): 

 4.1. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 

регионального этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам и 

представить их в оргкомитет Олимпиады. 

 Срок: 16 октября 2015 года. 

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр 

развития дополнительного образования  «Ладога» (Маевская Т.И.): 

 5.1. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 

регионального этапа Олимпиады по физической культуре и представить их в 

оргкомитет Олимпиады. 

 Срок: 16 октября 2015 года. 

 5.2. Разработать задания и рекомендации для проведения 

муниципального этапа Олимпиады по физической культуре. 

 Срок: 16 октября 2015 года. 

 5.3. Определить место проведения регионального этапа Олимпиады по 

физической культуре по согласованию с учредителем образовательной 

организации. 

 5.4. Обеспечить представление председателем жюри регионального 

этапа Олимпиады по физической культуре отчета в оргкомитет Олимпиады в 

течение семи дней, следующих после проведения Олимпиады. 

6. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Ленинградский областной центр одаренных школьников 

«Интеллект» (Самсонов Р.В.): 



 6.1. Определить места проведения регионального этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам по согласованию с учредителями 

образовательных организаций. 

 6.2. Обеспечить участие участников регионального этапа Олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, в заключительном этапе Олимпиады, а 

также участие школьников Ленинградской области в учебно-тренировочных 

сборах и международных олимпиадах в соответствии с результатами 

заключительного этапа Олимпиады. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования:  

7.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в образовательных организациях и муниципальных районах 

(городском округе) Ленинградской области, а также участие команд 

муниципальных районов (городского округа) в региональном этапе 

Олимпиады в соответствии с Порядком. 

7.2. Произвести награждение победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады в соответствии с Порядком. 

7.3. Направить участников муниципального этапа, набравших 

необходимое количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, для участия в региональном этапе Олимпиады. 

 8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Заместитель председателя комитета                                             С.В. Хотько 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                         распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

                                                                                                 Ленинградской области 

                                                                                   от  «06» октября  2015 г. № 2517-р 

(Приложение) 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области  

в 2015/2016 учебном году 

 

Председатель Оргкомитета 
Шаповалова А.Д.  начальник отдела общего и дополнительного 

образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Сопредседатель Оргкомитета 
Ковальчук О.В.  ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», доктор 

педагогических наук 

 

Заместитель председателя Оргкомитета 
Самсонов Р.В.   директор ГБОУ ДОД «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и  

юношества «Интеллект» 

 

Секретарь Оргкомитета 
Тарлыгина Г.Б.  заведующая отделом по олимпиадам ГБОУ ДОД 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и  юношества 

«Интеллект» 

 

Члены Оргкомитета 

Гольховой В.М. 

 

заведующий Заочной математической школой, 

кандидат педагогических наук ГБОУ ДОД 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и  юношества 

«Интеллект» 

 

Унси-Заде О.И.  

 

 

 

Волков С.Д. 

декан факультета дополнительного образования 

ГАОУ ВПО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий» 

 

профессор кафедры управления ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования», доктор экономических наук 

 

  

Эскин Б.Б.                                                                  

старший преподаватель кафедры небесной 

механики математико-механического факультета 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 



 

Цирков О.Н.  

педагог-организатор по информационной работе 

ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр 

развития дополнительного образования детей 

«Ладога» 

 

Иванов П.В. главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и 

профессионального образования  Ленинградской 

области    

  

Знатнова Л.М. заведующий научно-методическим и 

информационным центром ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 


