
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  

П Р И К А З  

от 05.04.2017г. № 273  

 

О проведении муниципальной олимпиады 

по байкаловедению «Знатоки Байкала» 

для учащихся 7-х-8-х классов  

общеобразовательных учреждений   

 

На основании приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

от 28.03.2017 г. № 241 «Об утверждении Положения о муниципальной олимпиаде по 

байкаловедению для учащихся общеобразовательных учреждений» (далее – Олимпиада); в 

соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в апреле 2017 

года от 27.03.2017 г., руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180,- (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1) программу Олимпиады (Приложение 1). 

2) состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2);  

3) состав экспертной комиссии Олимпиады (Приложение 3); 

2. Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» Батербиеву М.М. обеспечить условия для проведения Олимпиады, разработку, 

подготовку и конфиденциальность содержания методических материалов практического 

тура Олимпиады. 

3. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. обеспечить информационную 

поддержку, подготовку и конфиденциальность содержания методических материалов 

теоретического (письменного) тура Олимпиады.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить явку педагогических работников для работы в составе экспертной 

комиссии по проверке выполнения учащимися заданий Олимпиады; 

2)  обеспечить условия для участия учащихся в Олимпиаде; 

3) провести инструктаж с участниками Олимпиады по технике безопасности по пути 

следования до места проведения олимпиады, обратно и во время проведения Олимпиады; 

4)  представить в оргкомитет оригинал согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных учащегося, заявившего о своем участии 

в Олимпиаде, в срок не менее чем за 4 рабочих дня до начала Олимпиады. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложений 2, 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

И.о. начальника Управления                                                                              В.Н. Гордиенко 
 

http://uiedu.ru/


 

 

Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 05.04.2017г. №273 
 

Программа проведения Олимпиады 
 

Место и дата 

проведения 

Время  

проведения 
Кабинет Ответственные 

МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

 

14.04.2017 г. 
 

13.30-14.00 

подготовка 

участников к 

Олимпиаде 

Кабинеты по параллелям 
Ответственные за 

кабинеты 

14.00 

открытие 

Олимпиады 

Рекреация, 

2 этаж 
Оргкомитет  

14.10-15.10 

1 тур 

(письменный этап)  

Каб. 325 – 7 класс  

Каб. 326 – 7 класс  

Каб. 327 – 8 класс  

Каб. 328 – 8 класс  

Ответственные за 

кабинеты 

 

15.20-16.20 

2 тур  

(интерактивная игра) 

Рекреация, 

2 этаж 
Оргкомитет 

16.20-16.40 

подведение итогов 

работы Олимпиады 

Кабинеты по секциям 
Экспертная 

комиссия 

16.40-17-00 

объявление 

результатов, 

награждение 

Рекреация, 

2 этаж 
Оргкомитет  

 


