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Уважaемьlе кoллеги!
Haпрaвrrяем Baм инфopмaционнoe ПиоьMo oб opгaнизaции и пpoBедеIlии
МyниципaЛьIloгo
эTaпa Bсepoссийскoй oЛимпиаДьI IIJкoЛЬItикoB
2016-201,7 yrебнoм гoдy (далеe - oлимпиадa).
Пpи пpoвeдeнии Myl{ициПaльIloгo этaпa oлимпиaдьr дoлlкньr сoблroдaться

следуrоruиe

-

r

ребoвaн ия:

пpoвеДеrrие мyl{иципaльнoГo эTaпa oлимпиaды

тoЛькo в срoки'

yтBepщДённьie прикaзoм минисTеpсTBoм oбpaзoвaния ЕIижегopoдскoй oблacти
(прикaз oт l7.10.2016 Ns з03-a);

-

прoBеДeltиe MyниципaЛЬнoгo этaлa oлимпиaдьI пo TексTaМ,
рaзpaбoтaнным
peгиol{a]IЬныМи пре.цмеТно-МеToДичeскиМи кOMиссиJIМи (вiесeние
измeнeний

в

TeкcтЬI OлимIIиадньIх заДaний Ire Дoпyскaется);

- прoДoЛжителЬiloсTь UлимIIиaды .цoЛXlta сooтвeTствoBaTь
пpеДЪяBJIяeмым к прoBе,цениIо lry,ниЦиI]аJlЬIloгo этaПa 11

ребoваниям,
paзрaбoтaнньrм

pегиoнaЛьI{ЬIми пpe.цмеTнo.MeтoДическиMи кoмисcиями (изменeние BремеI{и'
oTBеДённoгo нa BЬIпoЛI{еIlие oлиМПиaднЬIх зaдaний, не дoпycкaется);

-

oбeспечeниe реяtимa кoнфидеIIциaЛЬIloсти пpи тиpФкирoBaнии TeксToв

oлимI]иaдныХ зaДaНИЙ, pазрaбoтаннъrx pегиoнaльIlьlN4и
метoДиtlескиМи кoМИc cv|ЯI/IИ.

ТекстьI oлимпиaдньн зaдaний неoбxoдимo paзМнo)l(итЬ

пpeДМеTнo.

с yчётoМ
кoЛи.leствa rlaстникoB МyнициПirпЬнoГo этaпa Oлимпиaдьr.
.{ля oсущeотвления

2

дalrlroй пpoцe'ц}PьI ДoDкIla бьlть сoздaнa кoмиссия' нa 'tлeнoв кoTopoй
BoЗЛаГaеТсЯ o1 вeтствeннoс l ь за HеpaзГЛашeHиe инфopмauии.

,{ля тирaжиpoвaния oлиМпиaДньrx задaний пaкеT с

элекTpoнItьIМ

IloсиTелем BскpьlвaеTся Ilе paнее. чем зa oДни с}"Tки 'цo наlала oлимпиaдьl.
ПoсЛе Tиpaх{иpoвaниJl Bсе Пo.цГoToBЛеIIIlые МaTеpиllпьI oпeЧaTьвaIoTся.
Пo фaктy BскрьITия пaкeтa с элeктpollньIМ ltocиTеЛеМ' TиpiDкиpoBaнIxr

MaTеpиаЛoB!

|7X

дaЛЬнейIxeГo ПaкеTl.IpoBaн}UI назва.I{нoй кoмисоиeй
сoсTaBляIотся сooTBеTстB},Ioщиe aкты' Пaкетьr c зatr\aНИяМl4 BскDьtBaIoTся Ilе
Daнee. чeм зa 1 чaс дo нavа.ra oлимпиадьr.
Haчaлo всеx oлимпиaд _ 9.00
Pегиoна-llьньrми пpе.цMеTIro-МеTo'цическиМи

кoМисси;IMи пoдгoToвлeны
ЗaДaНИя tIIя щ/ниЦипaЛЬнoгo этaпa Oлимпиa,Дьr пo 18 oбщеoбpaзoBaTеЛьtlьIМ
ПpедМeTaМ дllя 7-11r кJIaсcов' пo пpаBy ,ЩUr 9,10,11 клaосoв, пo xиМии .цля
8.9.10.1 1 кЛaсоoB.

Heгoсy'Дapственньrм oбщeoбpaзoвaтelъньIм г{pe)кдениям неoбходимo в
оpок дo 28 oктября 2016 гoдa нaпрaвитъ зa,IBкy I{a ПoJDlчеI{ие oлиМпиaдньIx
зaд {ий пo эл.aщ)есy: !дs2!9@yздcsддц
Пo итoгaм M}.IrиЦиПa]IьIloГo эTaПa сoсTaBJUIются peйтингoвьre тaблицьl
peзyлЬTaтoв yчaсTникoB l,{yниципaлЬнoГo эTaПa oлимпиaды,кoтoрьrе
нaпpaBЛяIoTся в минисTеpсTBo oбpaзoвaния Hижегopoдскoй облaсти в
эЛекТpoltt{oм видe пo aдpeсy: olimp@сodnn.ru и нa бyмокнoм нocитeлe пo
aщlесy: г.H.Hoвгоpoд, yл.I4пьинскaя, д.18, кaб.2l9.
B cooтветствии с IlpикaзaМи миItисTерсTBa oбpaзoвшrия llr-ix<егopo.шскoй
oблaсти от 09 '06 '2014 ]\! 1379 ''Oб оргaнизaции pегионаJIьноГo эTaпa
воepoссийскoй oлиMпиадЬI IIIкoЛьникoB B нижeгopoдскoй oблaоти.. и oт
|7 '10'2016 Ns 303-a ''oб yтвepждении сpoкoB мyllициПaпьIloп) этaпa
всepoссийскoй oЛиМПиа.цЬI lI]кoЛьI{икoB в Hиlкeгopoдскoй oблaсти в 2016-20lL7
1^rебнoм го,Цy'. в министеpствo обpaзoвaния пpe'цстaBляIотся рaбoты Jr.raстникoв
I{yниципaJIьнoГo эTaПa oлимпиaдьr, нaбpaвrrrих бoлeе ПoЛoBиньl oТ
МaксимaЛьногo кoличествa бa,'rлoв.
Paбoтьr yuaстникoB мyниципaЛьrtoгo эTa]]a oлимпиадьr неoбxо'цимo

пpe,ДсTaвитЬ
(ул'Илъинскaя'

в

flижeгopoдcкoй oбЛaсTи
миI{исTеpствo oбpaзoваяия
l8, кaб.219) нe ПoЗ'цнеe yказaнньIХ в гpaфике срокoв

tпpиЛaгaeтся,.

oтчeтьl o Прoведе}tии lI]кoлЬIloгo и N-[yнициПаJIЬнoГo эTаI]OB UлиМПиа.цьI
(на бyмalкнoм нoсителе) B cooтBeтствии с Пpилoжением IlaI]рaBJUlIoTсЯ в
МинисTеpсTBo oбpaзoвaния Hижеropoдскoй o6лacти (ул.Ильинская, 18, кaб.219)
в сpок дo 26 дeкaбpя 2016 гoдa.

Крoмe тoгo, с 2б oктябpя 2016 гoдa в ГБУ ,{o ''Ifeнтp мoнитopингa
кaЧесTBa oбpaзoвaния Hиrкегopoдскoй oблaсти'' opгaнизoвaнa paбoта пo пpиeмy

з
'цoк}ъ{eнТoв Пo oбеспeЧeниIо oбщеоTBеннoгo нaбJПoдeния
этaпе всepoссийокoй oЛиМnиады IIiкoJIьI{икoB.

нa

}IyIlиципаJIьIloм

,{oпoлнительн1,lо инфopмaцшo Лo opгaЕизации и IlpoBeДrниro oJ]имIIиaд
мo)кнo пoлyчиTь B oтДeЛе дoll]кoлЬI{oгo и oбщeгo oбpазовaния (Кoлпaкoвa
oксaнa Aлексaндp oвнa, тeл. 4З7 -О1.93).

Пpиложeниe: нa3 л. в l экз

Мпнпстр

кoлпaкoва oксalla Aлeкczuцpoвнa
4з7 -0'7 -9з

C.B. Цayмoв

4

ПPИЛoжЕниЕ

к писЬMy миниcтеpсTвa oбpазoвaния

Hижeгoрoдскoй oбпaсти

or

Ns

Фopмa

Oтчeт

o прoBедении lllкoЛЬttoгo этаПa всеpoсспйской oЛи]ипПaдЬt шкoЛЬникoв

Ir!

Пpедмет

I

Aсрoномия

2

Aнглийский язьrк
Биoлoгия
Гeощaфия
Истopия
Инфоpмaтикa

з
4
5

6
1
8

9

l0
l1

Кoлиueствo ;пaстников

Количествo
пoбе'цитeлейrroизеooв

Литеpатуpa
Мaтемaтика
Heмeцкий язьrк
oбщeствoзнaние
oснoвьr
безoпaонoсти
)I(изнедеяTеЛьнoсTи

1,2

1з

t4
15

16

t7

l8

19

20
21

Пpaвo
Pусский язьrк
Тexлoлoгия
Физикa
Физическaя
кyЛЬт}?a
Фpaнцyзский язьtк

Xимllя

Экoлoгия
Экoнoмикa
Испaнский язьIк
ИтaльянcклЙ язъlк

ИToГo:
Кoли.reствo oбуlаrощиxся 5-1

1

клaосoв (нел.) в 20l6-2017 1пreбнoм гoдy

кoЛичeствo yчaсTникoB lпкoлЬIloгo этaпa (нел.)

Кoличeствo пoбeдителей/пpизеpoв rпкoльнoгo этaпa (нел.)

1

Фoрмa 2

oтчeт

o пpoBеДrнии MyIlIiципaЛЬнoгo этarra вееpoссийскoй oлимпиaДьr IДкoлЬнЦкoв
JYs

2
з
4
5

6

l

8

9

t0
1t

Прeдмет

Кoли.rествo yraстникoв

Кoличeствo
пoбедитeлeйпpизеpoв

юtaccoв (нел.) в20|6-2017

уeбнoм гoду

AстpoнoМlrя
Aнглийский язьrк
Биoлoгия
ГеoГpaфиЯ
Иcтopия
Инфopматикa
Литeparypa
Мaтемaтикa
Heмецкий язьrк
oбщeствoзнaние
oснoвьl
безoпaснoсти
)кизнеДeяTeЛьIlocTи

16

Пpaво
Pусский язьrк
Tеxнoлoгия
Физикa
Физическая

17

]g/льTypa
Францyзокий язьrк

12

lз

l4
l5

l8
19

20

2l

Xl-lмия
Экoлoгия
Экoнoмикa
Испaнский язьlк
Итa.rьянский язьlк

ИToГo:
Кoлиveствo oбy'raloщrxся 7-1

1

кoЛичeствo )/ЧaсTникoB MyнициПaльнoГo этaпa

(чeЛ. )

Кoличеотвo пoбeдителeйфизepoв I{yнициIIаl'IьI{oгo этaпa (uел.)

6

сPoки

пpeДсTавЛеIlия oтчеTнoсти Ir paбoT yчaстIlикoB мyниципaЛЬнoгo этaпa
Bсеpoссийскoй oЛIlMIIиaдьI ItIкoЛьникoв
B мIlнисTеpстBo oбpaзoвaнпя Hиrкегopoдскoй oблaстl
в 20I6-20l7 vчебнoм гoлv

AстpoltoМия
Aнглийский язьIк

Xимия

oбществoзнaние
Maтeматикa
Литерaт}.pa
Физическая ьJrльrypa

Биoлoгия
Физикa
HемеЦкий язык
Pусский язьlк
Гeoгpaфия
Экoлoгия
Иcтopия
Инфopмaтикa
Teхнoлoгия
oснoвьr безoпaснoсти
)кизнeдeятеЛЬI{oсти

Экoнoмикa
Пpaвo
Фpaвцузский язьrк
Испaнский язьlк
Итa.lьянский язьlк

дo 15 нoябpя 2016 гoдa
дo 1 8 нoябpя 20l6 гoдa
дo l8 нoябpя 20l6 гoдa
дo 2З нoя6pя 20116 roдa
дo 23 IroябpЯ 2016 Гo,цa
дo 25 нoябpя 2О16 roдa
дo 25 нoя6pя 2016 гoдa
дo 28 нoябpя 2016 гoдa
дo 28 нoябpя 201б гoдa
дo 29 нoя6pя 2016 гoдa
дo 2 декaбpя 2016 гoдa
дo 2 дeкa6pя 2016 гoдa
дo 2 декaбpя 2016 гoдa
Дo 7 ДeкaбDя 2016 гoдa
дo 7 декабpя 20l6 гoдa
дo 8 декабpя 20l6 гoдa
дo 9 декaбpя 20l6 гoдa
дo 9 декaбpя 2016 гoдa
дo 15 лeкабpя 20l6 гoдa
дq!! декaбря 20 1 6 гoдa
дo l5 декaбpя 2016 гoдa

