
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙӦЗӦС ВЕЛӦДАН МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

П Р И К А З 

 

 

№ _861_                                                                               « 09 » декабря 2015 г. 

 

г. Сыктывкар 

 

 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году  

В целях организации и проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 

года №1376 «Об утверждении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2015-2016 учебном году», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», и изменениями, 

внесенными в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015г. №249, предложением центрального оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников (протокол от 17 ноября 2015 года №4), 

приказом Министерства образования Республики Коми от 17.09.2015 №691 «О 

проведении школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2015 - 2016 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

региональный этап олимпиады) в сроки, установленные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2015 года 

№1376 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 



всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2015-2016 учебном году», согласно приложению 1. 

2.   Отделу общего образования (Мазанова О.Ю.): 

2.1. Обеспечить руководство и контроль проведения регионального этапа 

олимпиады в соответствии с вышеназванным порядком. 

2.2. Определить базовые образовательные организации для проведения 

регионального этапа совместно с образовательными организациями высшего 

образования, государственными образовательными организациями, 

муниципальными органами управления образования в срок до 15 декабря 2015 

года.  

3. ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» (Е.П. 

Шеболкина) обеспечить: 

3.1. Организацию и проведение регионального этапа олимпиады в соответствии 

с Приложением 1 и вышеназванным Порядком. 

3.2. Занесение сведений о результатах проведения регионального этапа 

олимпиады в Электронную систему всероссийской олимпиады школьников. 

3.3. Деятельность граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении регионального этапа олимпиады в соответствии 

с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 

491. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить: 

4.1. Участие в региональном этапе олимпиады победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 

учебного года, участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников текущего учебного года, набравших необходимое для участия в 

региональном этапе олимпиады установленное количество баллов.  

В случае недобора участником олимпиады по тому или иному предмету 

необходимого количества баллов, муниципальное образование вправе 



отправить на региональный этап олимпиады 1 участника  из числа победителей 

и призеров муниципального этапа олимпиады. 

4.2. Организацию сопровождения участников регионального этапа, оплату 

проезда и суточных на время проезда участников и их сопровождающих до 

места проведения олимпиады и обратно, а также проживания и питания 

участников, питания участников в свободные дни, проживания и питания 

сопровождающих. 

4.3. Представление именных заявок (на бумажных носителях) в Министерство 

образования Республики Коми на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года в срок до 23.12.2015 согласно 

приложению 2 и отчетов по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (в электронном виде на электронный адрес: 

resolymp@mail.ru и на бумажных носителях на почтовый адрес: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210, каб. 36) в срок до 15.01.2016 

согласно приложению 3. 

4.4. Представление сведений в электронном виде для заполнения Банка данных 

участников регионального этапа в срок до 18.12.2015 согласно приложению 4 

(в электронном виде на электронный адрес: resolymp@mail.ru). 

5. Руководителям государственных образовательных организаций обеспечить: 

5.1. Участие в региональном этапе олимпиады победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады 2014-2015 учебного года, участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года, набравших необходимое для участия в региональном этапе 

установленное количество баллов. 

В случае недобора участником олимпиады по тому или иному предмету 

необходимого количества баллов, государственная образовательная 

организация вправе отправить на региональный этап олимпиады одного 

участника из числа победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

5.2. Представление именных заявок в Министерство образования Республики 

Коми  на участие в региональном этапе в срок до 23.12.2015 согласно 

приложению 2 (на бумажных носителях) и отчетов по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников до 15.01.2016 согласно приложению 3  

(в электронном виде на электронный адрес: resolymp@mail.ru и на бумажном 

носителе на почтовый адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла 

Маркса, 210, каб. 36). 
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5.3. Представление сведений в электронном виде для заполнения Банка данных 

участников регионального этапа олимпиады в срок до 18.12.2015г. согласно 

приложению 4. 

6. Директору ГОУ РК «Физико-математический лицей-интернат» (Шутова 

Н.М.) обеспечить: 

6.1. Организацию работы пункта экстренной медицинской помощи участникам 

олимпиады. 

6.2. Организацию трехразового питания участников регионального этапа 

олимпиады в столовой ГОУ РК «Физико-математический лицей-интернат». 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра                                     С.А. Моисеева-Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Викторовна Мозер 

257-031 



Приложение 1  

             к приказу Министерства образования   Республики Коми                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                     от ________  декабря 2015 г. №   _________ 

                                                                                                 

Сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2015-2016 учебном году 

 

Даты проведения Наименование общеобразовательного 

предмета 

13,14 января 2016 года Французский язык 

14 января 2016 года Астрономия 

15,16 января 2016 года География 

16 января 2016 года Русский язык 

18,19 января 2016 года Химия 

19,20 января 2016 года Английский язык 

20,22 января 2016 года Физика 

21 января 2016 года Право 

22,23 января 2016 года Литература 

23 января 2016 года Экономика 

26,27 января 2016 года История 

27,28 января 2016 года Основы безопасности жизнедеятельности 

28,29 января 2016 года Биология 

29,30 января 2016 года Физическая культура 

30 января, 01 февраля 2016 года Информатика и ИКТ 

01,02 февраля 2016 года Технология 

02 февраля 2016 года Обществознание 

03 февраля 2016 года Искусство (мировая художественная 

культура) 

04,05,06 февраля 2016 года Экология 

05,06 февраля 2016 года Математика 

08,09 февраля 2016 года Немецкий язык 
 


