
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«08» апреля 2014 года  № 661-р 

 
 

Об итогах заключительного этапа региональной   

олимпиады школьников Ленинградской области по базовому курсу 

«Информатика и ИКТ» в 2013-2014 учебном году 

 

 В соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от  20 февраля 2014 

года № 293-р «О проведении региональной олимпиады школьников 

Ленинградской области по базовому курсу «Информатика и ИКТ» в 2013-

2014 учебном году» и с учетом Порядка проведения олимпиад школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 22 октября 2007 года № 285, в период с 26 февраля по 24 марта 

2014 года в Ленинградской области проведены два этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по базовому курсу 

«Информатика и ИКТ» (далее – региональная олимпиада). 

Первый (муниципальный этап) региональной олимпиады организован и 

проведен на уровне муниципальных районах (городского округа) 

Ленинградской области. 

Второй (заключительный) этап региональной олимпиады проводился 

24 марта 2014 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1» г. Всеволожска.  

В заключительном этапе региональной олимпиады приняли участие 50 

обучающихся из 14 муниципальных образований Ленинградской области. 

Проверка олимпиадных заданий осуществлялась жюри, в состав 

которого входили: 1 кандидат  наук, 2 методиста и 3 учителя-предметника 

высшей квалификационной категории Ленинградской области.  

Победителями и призерами региональной олимпиады стали 22 

участника (4 победителя и 18 призеров).  

Наиболее высокие результаты показали обучающиеся  Всеволожского, 

Киришского, Приозерского, Тихвинского, Гатчинского, Выборгского, 

Волховского, Тосненского, Лужского муниципальных районов и  

Сосновоборского городского округа. 



 

 На основании решений жюри и оргкомитета заключительного этапа 

региональной олимпиады: 

 

 1. Утвердить список победителей и призеров заключительного этапа 

региональной олимпиады 2013-2014 учебного года согласно приложению. 

 

 2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

 2.1. Изыскать возможность поощрения педагогических работников, 

подготовивших победителей и призеров региональной олимпиады 2013-2014 

учебного года. 

 2.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

подведомственных образовательных организаций и муниципальных 

методических служб для учета в работе. 

 

 3. Руководителям государственных образовательных организаций 

Ленинградской области, участвовавших в организации и проведении 

заключительного этапа региональной олимпиады в 2013-2014 учебном году, 

рассмотреть вопрос о возможности поощрения работников учреждений, 

ответственных за подготовку и проведение указанной олимпиады. 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела общего и дополнительного образования комитета 

Шаповалову А.Д. 

 

 

Председатель комитета                                          С.В. Тарасов 
 

 

 

 

 


