
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

27.12.2017                                     г. Иланский                                       №  137 -од 

Об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 
 

В соответствии с приказом министерства образования Красноярского 

края от 8.11.2017г. № 1091 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году», приказом от 

25.12.2017г.  № 639-11-05 «Об установлении количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в Красноярском крае в 2017/18 

учебном году», письмом от 26.12.2017г. № 75-16281 «О региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников», приказа управления образования 

Администрации Иланского района от 18.12.2017г. №135-од «Об утверждении 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году», в целях организации участия 

Иланского района в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в 

региональном этапе олимпиады (приложение №1); 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить своевременную доставку участников регионального 

этапа олимпиады до места проведения мероприятия с 

необходимыми медицинскими документами и набором 

канцелярских принадлежностей в соответствии с регламентом; 

2.2. Закрепить в соответствии с приказом сопровождающих лиц с 

возложением ответственности за жизнь и здоровье участников 

регионального этапа олимпиады в пути следования и во время 

проведения олимпиады; 

2.3. Обеспечить сопровождающему и участникам олимпиады оплату за 

проезд согласно проездных документов; 

2.4. Обеспечить оплату за проживание и питание сопровождающих лиц 

из расчета 450 рублей проживание (сутки), 410 рублей завтрак, обед 

и ужин в сутки. Питание и проживание иногородних школьников, а 

также транспортное, культурное обслуживание всех обучающихся 

во время проведения олимпиады производится за счет 



министерства образования Красноярского края в пределах 

установленной квоты. 

 

3. Решение организационных вопросов по участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников возложить на А.Г. Григорьеву, 

и.о директора МБУ ДО «ЦДО». 

 

4. Итоги регионального этапа олимпиады обсудить на совещании при 

руководителе управления образования в феврале 2018 года. 

 

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Е.Н. Титову, 

главного специалиста управления образования. 

 

 

Руководитель 

управления образования                                          Н.И. Туровец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления  

образования от 27.12.2017г. № 137 -од 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады  

для участия в региональном этапе олимпиады в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 
Предмет 

Ф.И.О 

 ученика 

Дата 

рождения 
Класс 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

Тип 

диплома 

Ф.И.О 

учителя 

1.  Литература  Юрпалова Ольга 

Александровна 

03.10.2001 10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Иланская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

Победитель Слуцких Оксана 

Александровна 

2.  Математика   Богданова Полина 

Евгеньевна 

30.01.2002 9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Иланская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

Победитель Новосельцева 

Людмила Яковлевна 

3.  Обществознание Цветкова Тамара 

Александровна 

07.02.2000 11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Далайская 

средняя общеобразовательная школа №11" 

Победитель  Денисова Валентина 

Николаевна 

4.  Право  Лысикова Ольга 

Владимировна 

04.06.2000 11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Иланская 

средняя общеобразовательная школа № 1" 

Победитель  Толстихина Алена 

Владимировна 

5.  Русский язык Кулиева Наталья 

Вагифовна 

01.08.2000 11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Хайрюзовская средняя общеобразовательная 

школа № 21" 

Победитель Агаркова Татьяна 

Петровна 

6.  Русский язык Елсукова Анна 

Игоревна 

05.06.2002 9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Иланская 

средняя общеобразовательная школа № 41" 

Победитель Данилович Зинаида 

Петровна 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления  

образования от 27.12.2017г. № 137 -од 

 

Сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году. 

№ 

п/п 
Предмет Дата проведения Место проведения 

 Литература  15,16 января 2018  г. Красноярск 

ул. Ады Лебедевой,89 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. 

Астафьева" 

 Математика   31 января, 1 

февраля 2018 

г. Красноярск 

пр. Свободный, 79 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский федеральный 

университет" 

 

 Обществознание 5,6 февраля 2018  г.Красноярск 

ул. Взлетная,20 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. 

Астафьева" 

 Право  13 января 2018 г. Красноярск 

ул. Маерчика,6 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский федеральный 

университет" 

 

 Русский язык 18 января 2018  г. Красноярск 

ул. Ады Лебедевой,89 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. 

Астафьева" 

 

 


