
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 сентября 2014 года 908-пр
______________________________  № __________________

г. Ставрополь

О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 
Ставропольском крае в 2014/15 
учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года № 31060

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки проведения всероссийской олимпиады школьни
ков в Ставропольском крае в 2014/15 учебном году (далее -  Олимпиада) по 
русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математике, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике, 
химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 
английскому языку, немецкому языку, французскому языку, физической 
культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам безопас
ности жизнедеятельности:

школьный этап в общеобразовательных организациях Ставропольско
го края до 14 октября 2014 года;

муниципальный этап в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края с 12 по 30 ноября 2014 года;

региональный этап - январь -  февраль 2015 года.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школьно

го, муниципального, регионального этапов Олимпиады (приложение 1).
3. Отделу общего образования министерства образования и молодеж

ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н.):
3.1. Осуществить практические мероприятия по организации и 

проведению школьного, муниципального, регионального этапов Олимпиады 
по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математи
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ке, информатике и информационно - коммуникационным технологиям, фи
зике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, техно
логии, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, физиче
ской культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам 
безопасности жизнедеятельности.

3.2. Подготовить списки членов жюри регионального этапа Олимпиа
ды в срок до 15 декабря 2014 года.

3.3. Организовать занятия с победителями и призерами регионального 
этапа Олимпиады с целью их подготовки к участию в заключительном этапе 
Олимпиады.

4. Рекомендовать органам управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

4.1. Организовать заполнение базы данных участников Олимпиады до 
14 октября 2014 года.

4.2. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады.
4.3. Представить в министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края до 01 ноября 2014 года списки учителей, имеющих 
высшую категорию, для формирования состава жюри регионального этапа 
Олимпиады (приложение 2).

4.4. Провести муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 7, 8, 
9, 10, И классов с 12 по 30 ноября 2014 года.

4.5. Направить в министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края до 02 декабря 2014 года заявки на участие в регио
нальном этапе Олимпиады, проекты по экологии и технологии (приложе
ние 3).

4.6. Обеспечить участие в региональном этапе Олимпиады участников 
муниципального этапа Олимпиады текущего года, набравших необходимое 
для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов, установ
ленное организатором регионального этапа Олимпиады.

4.7. Организовать в декабре 2014 года, в январе 2015 года подготовку 
участников муниципального этапа Олимпиады для участия в региональном 
этапе Олимпиады.

4.8. Обеспечить оплату проезда, питания, проживания участников и их 
представителей на муниципальный и региональный этапы Олимпиады

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра образования и молодежной политики Ставропольского края Лавро
ву Н.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В.В. Лямин


