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Департамент образования  и  науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

 ___13.12.2017             г. Кострома                              №2715 

 

Об установлении сроков проведения 

регионального этапа  всероссийской олимпиады школьников  в  

2017/2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 ноября  2013 г. № 1252, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 года №249, от 17 декабря 2015 года №1488,   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 ноября  

2017 г. №1091  «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017/2018 учебном году»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки проведения  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017/2018 учебном году  согласно приложению.  

2. Региональному оргкомитету всероссийской олимпиады 

школьников установить по каждому общеобразовательному предмету 

проходной балл для прохождения победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады для участия в региональном этапе. 

          3. Поручить организацию и проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

           -  по  русскому языку, литературе, иностранным языкам (немецкий, 

английский, французский), истории, обществознанию, технологии, 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

искусству (мировая художественная культура), по математике, физике, 

информатике, химии, биологии, географии, экономике, экологии, 

астрономии  – областному государственному казённому  учреждению 

дополнительного образования Костромской области «Центр «Одаренные 

школьники» (Степанова Н.Л.). 



4.  Директору ГКУ ДО Костромской области «Центр  «Одаренные 

школьники» Степановой Н.Л. составить и утвердить сметы расходов, 

программу проведения олимпиады, состав предметных жюри и 

методических предметных комиссий.    

5. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.), ГКУ ДО Костромской области  «Дворец 

творчества» (Иноземцева С.П.), ГКУ ДО Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» (Иванов А.М.), 

ГКУ ДО  Костромской области  «Планетарий» (Сахарова С.Ю.)  

обеспечить  методическое  сопровождение регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

           6. Рекомендовать Комитету образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации города Кострома  (Морозов И.Н.),  ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет» (Наумов А.Р.) создать 

условия для проведения  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном 

году на базе муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №5», «Средняя 

общеобразовательная школа №22», «Средняя общеобразовательная школа 

№24», «Гимназия №15», «Гимназия №25»,  «Лицей №17», «Лицей №20»,  

«Лицей №34» и  ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет».  

 7. Рекомендовать муниципальным органам управления 

образованием: 

1) обеспечить участие победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе, 

согласно спискам, утвержденным региональным оргкомитетом 

всероссийской олимпиады школьников; 

 2) обеспечить  сопровождение педагогическими работниками 

участников регионального этапа олимпиады до места проведения и 

обратно; 

3) оплатить расходы на проезд участников регионального этапа 

олимпиады, а также оплату проезда, питания и проживания лиц их 

сопровождающих.  

8. Признать утратившим силу приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 19 декабря 2016 года № 2165 «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников  в  2017/2018 учебном году».  

9. Контроль за проведением регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году возложить на 

заместителя директора департамента Хасанову О.В. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

 

Директор департамента                                                     Т.Е.Быстрякова 

  

 

  



Приложение                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   Утверждены  

 приказом департамента 

                                                                                          образования и науки 

                                                                                          Костромской области 

                                                                                от «    » ____2017 г.№__ 

Сроки и места проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/18 

учебном году в Костромской области 

Даты проведения 

Наименование 

общеобразовательного  

предмета 

 

 

Место проведения 

11,12 января 2018 г. Французский язык МАОУ города Костромы «Гимназия №15» 

13 января 2018 г. Право МАОУ города Костромы «Гимназия № 25» 

15 января 2018 г. Литература МБОУ города Костромы «Гимназия № 25» 

16 января 2018г. Искусство (мировая 

художественная культура) 

ГКУДО КО «Центр «Одаренные 

школьники 

17, 19 января 2018 г. Физика МБОУ города Костромы «Лицей №17» 

18 января 2018 г. Русский язык МАОУ города Костромы «СОШ №22» 

20 января 2018г. Экономика МБОУ города Костромы «Лицей №34» 

22, 23 января 2018 г. Биология ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

24 января 2018 г. Астрономия ГКУДО КО «Планетарий» 

25, 26 января 2018 г. Химия ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум» 

27, 29 января 2018 г. Информатика и ИКТ МБОУ города Костромы «Лицей №17» 

30 января  2018 г. География МАОУ города Костромы «Лицей №20» 

31 января, 1 февраля 

2018г. 

Математика МБОУ города Костромы «СОШ №5» 

 2, 3 февраля 2018 г. История  МБОУ города Костромы «Лицей №34» 

5,6 февраля 2018г. Обществознание МБОУ города Костромы «Лицей №20» 

7, 8 февраля 2018 г. Экология ГКУДО КО «Эколого-биологический 

центр Следово» им. Ю.П.Карвацкого 

9, 10 февраля 2018 г. Физическая культура МБОУ города Костромы «СОШ №24» 

12, 13 февраля 2018 г. Английский язык МАОУ города Костромы «Гимназия №15» 

14, 15 февраля 2018 г. Технология МБОУ города Костромы «Лицей №17» 

16, 17 февраля 2018 г. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

МАОУ города Костромы «Лицей №20» 

19, 20 февраля 2018 г. Немецкий язык МАОУ города Костромы «СОШ № 5» 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

ФИО должность подпись 

Кульмач Е.Г. Заместитель директора 

 

 

Ляпина Е.В. Заместитель директора 

 

 

Хасанова О.В. Заместитель директора  

 

 

Будкина Л.В. Начальник управления  

 

 

Кишалов А.А. Начальник отдела 

 

 

Федянина Н.В. Начальник отдела 

 

 

Стефаненко И.В. Начальник отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шевелева Н.Н.                  

 ФИО, подпись 

«____» _______________ 2017г. 


