
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от __07.10.2016 г._ №_492-од__ 

 

 
О проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в подведомственных 
Центральному управлению образовательных организациях 

 

 

В соответствии с распоряжением Минобрнауки Самарской области от 

30.09.2016 №637-р «О проведении окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2016/17 учебном году»: 

1. Провести на базе общеобразовательных организаций, подведомственных 

Центральному управлению (Приложение 1), окружной этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить состав жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение 2). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Жигулевский 

ресурсный центр» (Клаузовой): 

3.1. Обеспечить проведение окружного этапа олимпиады в соответствии с 

Графиком проведения окружного этапа олимпиады; 

3.2. Внести в региональную электронную систему всероссийской 

олимпиады школьников (далее - РЭС ВсОШ) результаты окружного этапа 



олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

Графиком проведения окружного этапа олимпиады; 

3.3. В срок до 19.12.2016 заполнить электронные заявки на участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области в РЭС ВсОШ; 

3.4. В срок до 23.12.2016 представить заявки на участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской области на 

бумажном носителе (г. Самара, Московское шоссе, 125 а, СИПКРО, каб. 

206); 

3.5. В срок до 23.12.2016 внести в РЭС отчёты о проведении школьного и 

окружного этапов ВсОШ. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Центрального управления Г.П. 

Игошина. 

 
 
 
Руководитель 

Центрального управления 

 
 
 

 
 
 
А.Н. Двирник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к расположению 
Центрального управления 

от «07» октября 2016г. № 492 -од 
 

ГРАФИК 
проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области 

в 2016/17 учебном году 
Информатика и программирование  
Окружной этап олимпиады школьников по информатике пройдет в 2 тура. 1 тур 

состоится 19 ноября, 2 тур – 26 ноября 2016 года. Для участия в турах необходима 
предварительная регистрация. Порядок регистрации и порядок проведения туров будут 
опубликованы на сервере соревнований http://contest.uni-smr.ac.ru. 

Участникам и организаторам настоятельно рекомендуется ознакомиться с "Памяткой 
участнику" и "Памяткой организаторам". 

Школьникам, впервые принимающим участие в соревнованиях с использованием 
этого сервера, также рекомендуется ознакомиться с материалом, описывающим 
взаимодействие с проверяющей системой (доступен в формате pdf). 

 
 
Дата 

проведения 
Место проведения Предмет Сроки внесения в 

региональную 
электронную 

систему 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 
результаты 

окружного этапа 
олимпиады  

22 октября 
(суббота) 

ГБОУ СОШ №16 
 

физическая культура (теория, л/а) 
(группа 9-11 класс)  

 
 

31 октября 
 

ГБОУ ООШ №3 
ГБОУ СОШ с. 
Васильевка 

география (7, 8, 9, 10-11)  

23 октября 
(воскресенье) 

ГБОУ СОШ №16 физическая культура  (баскетбол, 
гимнастика) 

ГБОУ СОШ №7 экология (9, 10, 11)  
12 ноября 
(суббота) 

ГБОУ СОШ №14 
ГБОУ СОШ с. 
Васильевка 

математика (7, 8, 9, 10, 11)  
 
 

21 ноября ГБОУ ООШ №3 
ГБОУ СОШ с. 
Васильевка 

искусство (7-8, 9, 10, 11) 

ГБОУ СОШ №10 английский язык (7-8, 9-11) 
13 ноября 
(воскресенье) 

ГБОУ СОШ №7 
ГБОУ СОШ 
с. Подстёпки 

русский язык (7, 8, 9, 10, 11)  

19 ноября 
(суббота) 

ГБОУ СОШ №7 
ГБОУ СОШ с. 
Тимофеевка 

литература (7, 8, 9, 10, 11)   
 

28 ноября 
20 ноября 
(воскресенье) 

ГБОУ СОШ №16 
ГБОУ СОШ 
с. Васильевка 

обществознание  (7, 8, 9, 10, 11) 
физика (7, 8, 9, 10, 11)  

http://contest.uni-smr.ac.ru/
http://contest.uni-smr.ac.ru/letters/pamyatka_uchastniku_12_13_ME.pdf
http://contest.uni-smr.ac.ru/letters/pamyatka_uchastniku_12_13_ME.pdf
http://contest.uni-smr.ac.ru/letters/pamyatka_organizatoram_12_13_ME.pdf
http://contest.uni-smr.ac.ru/razbor/Beginners/Part1_o_proverke_resheniy.pdf


26 ноября 
(суббота) 

ГБОУ СОШ №7 ОБЖ (I тур) (7-8, 9, 10-11)   
 

5 декабря 
ГБОУ СОШ №16 
ГБОУ СОШ с. 
Русская Борковка 

История 7, 8, 9, 10-11 

27 ноября 
(воскресенье) 

ГБОУ СОШ №7 ОБЖ (II тур), экономика (9-11) 

3 декабря  
(суббота) 

ГБОУ СОШ №14 технология девушки (7-8, 9,10-11)  
 
 
 

9 декабря 

ГБОУ СОШ №7 биология (7, 8, 9, 10, 11) 
ГБОУ СОШ №16 право (9, 10, 11) 
ГБОУ СОШ 
с. Васильевка 

биология (7, 8, 9, 10, 11) 
право (9, 10, 11) 

4 декабря 
(воскресенье) 

ГБОУ СОШ №14 
ГБОУ лицей 
(технологический) 
с. Хрящёвка  

химия (7, 8, 9, 10, 11) 
физическая культура (группа 7-8 
класс) 

 




