
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЁВСКОГО    

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

09  января 2019  года                  с. Грачёвка                                          № 04-пр 

 

 

 
О направлении учащихся   
Грачёвского района на  
региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по  
экономике в 2018/19 учебном году 
  
 
      Руководствуясь приказами Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 12 ноября 2018 г. № 202 «Об установлении сроков 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году»; министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 сентября 

2018 г. № 1476-пр «О местах проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/19 

учебном году», от 19.12.2018 г. №1875-пр «Об утверждении квоты 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 учебном году»; в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников", с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435 и в целях развития 

творческих способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных 

детей 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить для участия в региональном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 19 января 2019 года (к 07.40 час.)          

в г. Ставрополь, ул. Мира 347, ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет»,  институт экономики и финансов 

10 обучающихся (согласно заявке): Гнездилова  Антона Романовича, ученика 

МКОУ СОШ 1 с. Грачевка; Луценко Диану Алексеевну, ученицу МКОУ 

СОШ 1 с. Грачевка; Абабова  Александра  Сергеевича, ученика  МКОУ СОШ 

№2 с. Бешпагир; Сергеюк Альбину Андреевну, ученицу  МКОУ СОШ №2 

с.Бешпагир; Янкина Алексея Олеговича, ученика МКОУ СОШ №2 



с.Бешпагир; Ярошенко Ивана Ивановича, ученика МКОУ СОШ №2 

с.Бешпагир; Абрамович Арину Александровну, ученицу МКОУ СОШ 3 с. 

Кугульта; Сафронова Дмитрия Ивановича, ученика МКОУ СОШ 3 с. 

Кугульта; Багандову Луизу Магомедиминовну, ученицу  МКОУ СОШ 5 с. 

Сергиевское; Белокрылова Виктора Викторовича, ученика МКОУ СОШ 8 с. 

Тугулук.  

 

 2. Назначить руководителем делегации   Шеховцову Елену Сергеевну,  

учителя экономики МКОУ СОШ 8 с. Тугулук, сопровождающими: Бычкову 

Татьяну Викторовну,  учителя экономики МКОУ СОШ 1 с. Грачевка, 

Прокопенко Елену Васильевну, учителя экономики  МКОУ СОШ 2 с. 

Бешпагир, Чернову Людмилу Владимировну, учителя экономики МКОУ 

СОШ 3 с. Кугульта, Гордееву Татьяну Александровну, учителя экономики 

МКОУ СОШ 5 с. Сергиевское, возложив на них ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность детей в дороге и во время проведения олимпиады, 

проведение инструктажа с участниками по недопущению нарушений ПДД во 

время передвижения по автодорогам.  
 

3. Эксперту информационно-методического отдела МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального района 

Э.Ю. Долгополовой  провести   с    участниками    олимпиады    инструктаж о 

продолжительности олимпиады,  правилах поведения во время проведения 

правилах поведения во время проведения олимпиады, о недопустимости 

нарушения порядка проведения олимпиады, использования запрещенных 

принадлежностей, о возможных случаях удаления с олимпиады, о правилах, 

сроках, месте подачи апелляции  по процедуре проведения и результатам   

олимпиады. Ознакомить участников с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 18 ноября 2013 года № 1252 и технике 

безопасности в пути, в дни проведения олимпиады, при проведении 

массовых мероприятий, соблюдения правил поведения в общественных 

местах, правил дорожного движения во время передвижения по автодорогам. 

 

4. Руководителям  муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений  Грачевского муниципального района СОШ 1 И.М. Немчиновой, 

СОШ 2    и.о. директора О.С. Любченко, СОШ 3 С.В. Доценко, СОШ 5  О.А. 

Гоноченко, СОШ 8 Т.Н. Рустамовой: 

 

4.1. Освободить обучающихся от учебных занятий на  дату проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

 

4.2. Обеспечить явку обучающихся на региональный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике 19 января 2019 года (к 

07.40 час.)   в  г. Ставрополь, ул. Мира 347, ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет»,  институт экономики и финансов. 



Учащимся и сопровождающим необходимо иметь с собой: 

-оригинал заявки на участие в олимпиаде, подписанный начальником  

отдела образования Грачевского муниципального района и заверенный 

печатью; 

-приказ отдела образования Грачевского муниципального района о 

направлении участников на олимпиаду, с указанием ответственного за жизнь 

и здоровье  детей (заверенный печатью);  

-справку на каждого участника олимпиады из общеобразовательной 

организации с фотографией (заверенную печатью); 

-копию первых двух страниц устава общеобразовательной 

организации; 

-медицинскую справку о состоянии здоровья участника олимпиады; 

-медицинский полис участника олимпиады (копия); 

-паспорт; 

-заверенную копию согласия на сбор, хранение, использование, 

обработку, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

на каждого участника олимпиады, представленного родителями ребенка в  

образовательную организацию; 

-лист инструктажа по технике безопасности в пути, в дни проведения 

Олимпиады, при проведении массовых мероприятий, соблюдения правил 

поведения в общественных местах, правил дорожного движения и т.д., 

подписанный руководителем муниципального органа управления 

образованием и заверенный печатью; 

-принадлежности и инструменты, необходимые и разрешенные для 

участия в олимпиаде. 

 

4.3. Провести        с      участниками           олимпиады       инструктаж о 

продолжительности олимпиады,  правилах поведения во время проведения 

олимпиады, о недопустимости нарушения порядка проведения олимпиады, 

использования запрещенных принадлежностей, о возможных случаях 

удаления с олимпиады, о правилах, сроках, месте подачи апелляции  по 

процедуре проведения и результатам   олимпиады. Ознакомить участников с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

ноября 2013 года № 1252 и технике безопасности в пути, в дни проведения 

олимпиады, при проведении массовых мероприятий, соблюдения правил 

поведения в общественных местах, правил дорожного движения во время 

передвижения по автодорогам. 

  

4.4.  Организовать безопасную доставку участников к месту 

проведения олимпиады и обратно. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

эксперта информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания 

отрасли образования» Грачёвского муниципального района Н.А.Гусеву 



 

 

 

 

Начальник отдела образования 
администрации Грачёвского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                    Е.В.Ореховская  
 
 
 
 

 Подготовила 
 эксперт информационно-

методического отдела МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования»    

Грачёвского муниципального района 

                               Э.Ю. Долгополова 
 
 


