
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«02» февраля 2017 года  № 250-р 

 

 

 

О проведении региональных олимпиад школьников  

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 4.24 Положения о комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 

года № 238, и распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 31 января 2017 года № 237-р «Об 

утверждении Положений о региональных олимпиадах школьников 

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году»: 

 

1. Провести в период с февраля по апрель 2017 года региональные 

олимпиады школьников Ленинградской области по базовому курсу 

«Информатика и ИКТ», изобразительному искусству, краеведению, 

инженерному проектированию и компьютерной графике, музыке, основам 

предпринимательской деятельности и потребительским знаниям и 

политехническую олимпиаду  среди обучающихся Ленинградской области в 

следующие сроки: 

первый этап (школьный) – в срок до 28 февраля 2017 года; 

второй этап (муниципальный) – в срок до 30 марта 2017 года; 

третий этап (заключительный) – в срок до 30 апреля 2017 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению заключительного 

этапа региональных  олимпиад школьников Ленинградской области согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить квоты заключительного этапа региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области для муниципальных образований в 

соответствии с численностью обучающихся и с учетом результатов олимпиад 

предыдущих лет согласно приложению 2. 

4. Утвердить График проведения региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году согласно приложению 3. 



5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

5.1. Организовать проведение региональных олимпиад школьников в  

установленные Графиком сроки. 

5.2. Обеспечить участие команд муниципальных образований в 

заключительном этапе региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в соответствии с утвержденными квотами. 

6.  Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (Ковальчук О.В.): 

6.1. Организовать методическое обеспечение подготовки и проведения 

региональных олимпиад школьников. 

6.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 

олимпиад и представить в оргкомитет в срок до 10 марта 2017 года. 

6.3. Разработать задания и рекомендации для проведения 

муниципального этапа региональных олимпиад школьников в срок до 15 

января 2017 года.  

6.4. Подготовить задания заключительного этапа региональных 

олимпиад школьников в срок до 10 марта 2017 года. 

7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект» (Рочев Д.И.): 

7.1. Согласовать время и место проведения заключительного этапа 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области с 

руководителями образовательных организаций, на базе которых проводятся 

соответствующие олимпиады. 

7.2. Организовать проведение заключительного этапа региональных  

олимпиад школьников в соответствии с порядком и сроками, 

установленными Положениями и Графиком проведения региональных 

олимпиад школьников Ленинградской области в 2016/2017 учебном году. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности начальника отдела общего и дополнительного 

образования комитета Т.Г. Рыборецкую. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                             С.В. Хотько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

                                                                                             от «02» февраля 2017 г. № 250-р 

(приложение 1) 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению заключительного этапа региональных олимпиад  

школьников Ленинградской области в 2016/2017 учебном году 

 

Председатель Оргкомитета: 

Рыборецкая Т.Г.  

и.о. начальника отдела общего и дополнительного 

образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

Сопредседатель Оргкомитета:  
Ковальчук О.В.  

ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», доктор педагогических наук 

 

Заместитель председателя 

Оргкомитета: 

Рочев Д.И.   

и.о. директора ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития  творчества одаренных детей и юношества  

«Интеллект» 

 

Секретарь Оргкомитета: 

Тарлыгина Г.Б. 

заведующая отделом по олимпиадам ГБУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект» 

 

Члены Оргкомитета: 

 

 Букреев А.И. проректор по организационно-методической и 

информационной деятельности ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования», кандидат исторических наук 

 

Пахомова О.Ф. заведующая центром профессиональной ориентации 

факультета профессионального образования ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

 

Срабова О.Ю. заведующая кафедрой художественно-эстетического 

образования и технологии ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 

Шаповалова А.Д. заместитель директора по научно-методической работе 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития  

творчества одаренных детей и юношества  «Интеллект» 

 

Иванов П.В. 

 

 

 

Горюнова М.А. 

главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

заведующая кафедрой математики, информатики и ИКТ 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области                                                                                                                                                                                             

от «02» февраля 2017 г. № 250-р 

 (приложение 2) 

 

Квоты  

заключительного этапа региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в 2016/2017 учебном году для муниципальных образований  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

муниципального образования 

Количество участников заключительного 

этапа олимпиад  

(по каждой параллели классов или 

возрастной группе)* 

 

1.  Бокситогорский муниципальный район 1  

2.  Выборгский  район 3 

3.  Волосовский муниципальный район 1 

4.  Волховский муниципальный район 2  

5.  Всеволожский муниципальный район 3  

6.  Гатчинский муниципальный район 3  

7.  Кировский муниципальный район 2  

8.  Киришский муниципальный район 1 

9.  Кингисеппский муниципальный район 2  

10.  Лодейнопольский муниципальный район 1  

11.  Ломоносовский муниципальный район 1  

12.  Лужский муниципальный район 2  

13.  Подпорожский муниципальный район 1  

14.  Приозерский муниципальный район 1  

15.  Сланцевский муниципальный район 1  

16.  Сосновоборский городской округ 2 

17.  Тихвинский муниципальный район 2 

18.  Тосненский  район 2  

ВСЕГО: 31  

 

* Без учета персональных приглашений для учащихся – победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиад предыдущего года. 

 

 * Квоты заключительного этапа региональной олимпиады школьников по базовому курсу 

«Информатика и ИКТ» определены  Положением олимпиады  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

                                                                                               от 02» февраля  2017 г. № 250-р 

(приложение 3) 
 

График 

 проведения региональных олимпиад школьников Ленинградской области  

в 2016/2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Сроки 

проведения  

муниципал

ьного этапа 

олимпиады 

 

Сроки проведения  

заключительного 

этапа олимпиады 

 

Место проведения  

 заключительного 

этапа олимпиады 

 

1. Олимпиада по 

инженерному 

проектированию 

и компьютерной 

графике 

01 марта 

2017 года 

18-19 марта 

2017 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

2. 

 

Олимпиада по 

базовому курсу 

«Информатика и 

ИКТ» 

02 марта 

2017 года 

24 марта  

2017 года 

МОБУ «СОШ «Центр 

образования «Кудрово» 

3. Основы 

предприниматель

ской 

деятельности и 

потребительских 

знаний 

3 марта 

2017 года 

 

8 апреля 

2017 года 

 

ГАОУ ВО «Ленинградский 

областной институт 

экономики, финансов, права и 

технологий»,  г. Гатчина 

 

4. Изобразительное 

искусство 

6 марта 

2017 года 

 

9 апреля 

2017 года 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

5. Краеведение 10 марта 

2017 года 

15 апреля 

2017 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

6. Музыка 14 марта 

2017 года 

22 апреля 

2017 года 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

7. Политехническая 

олимпиада 

16 марта 

2017 года 

22 - 23 апреля 

2017 года 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 
 


