
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 

от  26.12.2015г.         № 985 

 

«Об организации проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2015 года № 

1654 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

      1.1. Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: литература, французский язык, 

немецкий язык, обществознание,  химия, история и искусство (мировая 

художественная культура) ; 

1.2. Место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» и муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

2. Директору автономного учреждения «Комбинат школьного питания» 

(Парижер А.Я.) оказать содействие в организации питания  участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3.  Директору муниципального казенного образовательного учреждения 

«Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.) организовать встречу и 

размещение участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (Проворова А.В.): 

4.1. предоставить актовый зал для церемонии открытия регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 



4.2. дежурство во время проведения  Олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ (Шишкина И.Н.) и МБОУ ДО МУК (Черняева Н.П.) направить  

волонтеров для  организации  автотранспортного сопровождения 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

1. Директору муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат» (Черняева Н.П.): 

6.1. Предоставить аудитории, техническое сопровождение 

(мультимедийное оборудование, компьютер, принтер); 

6.2. Организовать регистрацию участников, дежурство во время 

проведения  Олимпиады. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (Репский В.М.) 

подготовить и провести церемонию открытия регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на 

руководителей образовательных учреждений. 

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                   Ю.М. Личкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель 

Личкун Юрий Михайлович,  

директор Департамента  образованию 

 

Члены оргкомитета: 

Кармазина Надежда Ильинична,  
заместитель директора Департамента  образования; 

Сычугова Зульфия Раильевна, 

начальник отдела Департамента образования; 

Котельникова Галина Новомировна, 

директор МКОУ «Центра развития образования»; 

Одинцова Елена Валерьевна, 

начальник организационно-методического отдела МКОУ «Центра развития 

образования»; 

Фадеева Наталья Владимировна, 

начальник информационно-аналитического отдела МКОУ «Центра развития 

образования»; 

Черняева Надежда Петровна, 

директор МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат» 

Проворова Александра Владимировна, 

директор МБОУ «СОШ № 6». 

 

 

 


