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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

П Р И К А З

от J3 . 10, Л )/У  № 7&&&Г

г. Анапа

О проведении муниципального этапа региональной (краевой) олимпиады 
школьников по кубановедению в 2017-2018 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 2 августа 2017 года № 3235 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап региональной (краевой) олимпиады 
школьников по кубановедению для учащихся 7-11 классов 25 октября 2017 года 
в 10.00 часов на базе МБОУ СОШ № 5.

2. Утвердить список участников муниципального этапа региональной 
(краевой) олимпиады школьников по кубановедению (приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри согласно списку (приложение № 2).
4. Исполняющему обязанности директора МКУ ЦРО (Задорожняя) 

обеспечить подготовку и проведение региональной (краевой) олимпиады 
по кубановедению в соответствии с нормативными требованиями 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

5. Руководителю МБОУ СОШ № 5 (Дикая):
5.1. Подготовить образовательное учреждение к проведению олимпиады.
5.2. Обеспечить регистрацию с 9.20 часов и дежурство во время проведения 

олимпиады.
5.3. Подготовить аудитории для проведения олимпиады по параллелям.
5.4. Назначить ассистентов из числа незаинтересованных учителей 

(по одному человеку в каждую аудиторию).
5.5. Выделить аудиторию для проверки работ учащихся.
5.6. Обеспечить работу системы видеонаблюдения в аудиториях во время 

проведения олимпиады с последующим хранением видеоматериалов 
до окончания всех этапов всероссийской олимпиады школьников текущего 
учебного года.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Обеспечить участие обучающихся в региональной (краевой) олимпиаде 

по кубановедению, проводимой в МБОУ СОШ № 5. Регистрация в 9.20 часов.



6.2. Назначить ответственного для доставки и сопровождения учащихся 
к месту проведения олимпиады и обратно, возложив на него ответственность 
за жизнь и здоровье учащихся.

6.3. Обеспечить явку членов жюри к 13.00 часам на проверку олимпиадных 
заданий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела содержания образования и организационной работы 
Н.И. Резникову.

Начальник управления



Приложение № 2 
к приказу управления образования 
от j  д 40. \jjQ/2 №

Список
членов жюри муниципального этапа региональной (краевой) олимпиады 

школьников по кубановедениюв 2017-2018 учебном году

№ ФИО члена жюри Место работы
Председатель

1 Низамиева Любовь Сергеевна Ведущий специалист МКУ ЦРО
Члены жюри

1 Гриценко Анжела Анатольевна; МАОУ СОШ № 3
2 Галечян Роза Самвеловна МБОУ ООШ № 21
3 Должанская Эмма Алексеевна МБОУ СОШ № 11
4 Еронина Татьяна Васильевна МБОУ СОШ № 4
5 Кравцова Ирина Анатольевна МБОУ СОШ № 7
6 Киселева Анна Николаевна МАОУ СОШ № 6
7 Кожина Анжела Петровна МБОУ СОШ № 5
8 Пешкова Елена Михайловна МБОУ СОШ № 12
9 Проворова Лариса Михайловна МБОУ СОШ № 4
10 Соляникова Марина Владимировна НЧОУ гимназия «Росток»

Исполняющий обязанности 
директора А.Н. Задорожняя


