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Фб 1тверщденип состава ,к[ори
муниципального этапа всероссийской и ре! иональнь[х

олимпиад |пкольников в 2016-2017 унебном году

8 цепях организованного проведен1'{ м}']{иципапьного этапа
всероссийской и регионш]ьнь1х о']1импиад 1лкольников! в соответствии о

|1орядком проведения всероссийокой олим!1иадь] 1пкольников, утвержденнь]м
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 года ф1252, на основании приказа министерства образования,
на}ки и молодежной политики 1{расподарского щая от 1 тло;;я 20]6 года
л!з221 (о проведении 1]1кольного! щ,'ниципа]1ьното и региона1ьного этапов
всероссийской олимпиадъ1 1]]кольников' региональнь]х олим1]иад в 2016-201,7

уэебном году)>, приказов начапьника управления образования администации
п[униципапьното образования тород-курорт [еленд)кик от 14 авцста 2016 тода
]ч|'ч614 <Фб оРганизадии и щоведении 1пкольного и м)"ниципа]1ьного этапов
всероссийской олимпиадь1 |]]колъников, региона]1ьнь]х олимпиад в 2016-2017

увебном году), от 14 азгуста 2016 года ]х[ц615 <Фб утверждении |1орядка
проведения школьного и м) нишилально! о ]тапов всероссийской олимпиадь!
1]]кольников, регионалънь]х олимпиад ]пкольников в щ/ниципа.'1ьном
образоваттии город-курорт [елендя<ию>, от 19 оентября 2016 года ]х{р738 кФ
проведении муницила'|1ьного этапа всероссийской и ретионалънь1х о]]импиад
1]]кольников в 2016-2017 утебном гощп, руководствуясь статьей 73 !става
щ/ниципа''1ьного образования город-к1рорт [еленджик, п р и к а з ъ{ в а 1о:

1.!твердить соотав жтори щ/яици!{а]]ьцого этапа всероссийской и

региона.]]ънь1х олимпиад школьников (далее _ ;ктори) (припожение).
2.Руководите.:по муниципа.'1ьного к,вепного учреждения <<!енщ развития

образованию> }гуниципа]1ьного
Ф.}Ф. 9альковой:

образования

1)провести инструкта)к с членами ж}ори по процедуре проведени'{ и
проверки работ пгуниципального этапа олимпиадь1 1]]кольников;

2)организоватъ проверку работ уваотников олимпиадь| членами жтори в

день её проведения.
3.Р1.ководите:тям муницица.]]ьнь1х общеобразовательнь!х учреждений

п{униципа]1ьного образбвания город-курорт [елендхсик обеспевить явц

х, //ё-

город-к)?оРт [еленджик
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председателей и членов жк)ри на проверку в денъ проведен1б{ олимпиады !Р

соответствии с щафиком т1роведения олимлиад'
4.{{онщоль за въ1полнением щ)иказа возложить на главного специа'}1иста

улравления образоваяия ад\4инисщации п{у1иц!1пального образования город-
к1рорт [еленд>кик 8.А. €авеня.
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