
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

05/12/2017                 г. Тамбов № 3429

О подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/18 учебном году

В  целях  создания  творческой  среды  для  развития  способностей
обучающихся, стимулирования и выявления достижений талантливых детей
и в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  18.11.2013  №1252  «Об  утверждении  Порядка  проведения
всероссийской  олимпиады  школьников»  (с  изменениями,  внесенными
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.11.2016  №  1435),  от  08.11.2017  №1091  «Об  установлении  сроков
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее – региональный этап олимпиады) в январе-феврале 2018 года.

2.Назначить  ответственным  лицом,  обеспечивающим
конфиденциальность и хранение олимпиадных заданий регионального этапа
олимпиады  в  2017/18  учебном  году,  И.А.Панасину,  начальника  отдела
общего образования управления образования и науки области.

3. Утвердить список членов жюри регионального этапа олимпиады в
2017/18 учебном году (приложение №1).

4.  Утвердить  места  проведения  регионального  этапа  олимпиады  в
2017/18 учебном году (приложение №2).

5.  Установить  квоту  на  количество  победителей  и  призеров
регионального этапа олимпиады не более 45 процентов от общего количества
участников  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  при  этом  число
победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа участников
по  каждому  общеобразовательному  предмету,  набравших  не  менее  50
процентов  от  максимально  возможного  количества  баллов  по  итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий

Призерами регионального этапа олимпиады, в пределах установленной
квоты  победителей  и  призеров,  признаются  все  участники,  следующие  за
победителями.  В  случае,  когда  у  участника,  определяемого  в  качестве
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним
в  итоговой  таблице,  решение  по  данному  участнику  и  всем  участникам,



имеющим  равное  с  ним  количество  баллов,  определяется  организатором
регионального этапа олимпиады.

6. Отделу общего образования (Панасина):
обеспечить проведение регионального этапа олимпиады в соответствии

с установленными сроками;
обеспечить  взаимодействие  с  образовательными  организациями

высшего  образования  по  организации  и  проведению  теоретических  и
практических туров регионального этапа олимпиады;

провести  по  согласованию  с  образовательными  организациями
высшего  образования  учебно-тренировочные  сборы  с  целью  подготовки
кандидатов в члены сборных команд для участия в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников.

7. Ректору Тамбовского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина):

 обеспечить методическое сопровождение организации и проведения
регионального этапа олимпиады;

назначить  технического  работника  для  обеспечения  видеофиксации
проведения апелляций участников регионального этапа олимпиады.

8.  Директору  Тамбовского  областного  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
развития  творчества  детей  и  юношества»  (Трунов)  обеспечить
организационно-технологическое  сопровождение  регионального  этапа
олимпиады:

регистрацию  участников  регионального  этапа  олимпиады  в  местах
проведения;

кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ  участников
регионального этапа олимпиады;

составление рейтинга участников регионального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;

назначение  лица,  ответственного  за  сканирование  и  публикацию
олимпиадных работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету в сети «Интернет»;

 проведение  социологического  исследования  среди  участников
регионального этапа всероссийской  олимпиады  школьников.

9.  Начальнику  Тамбовского  областного  государственного  казённого
учреждения  «Центр  бухгалтерского  обслуживания  и  материально-
технического  обеспечения»  (Зотова)  обеспечить  работу  автотранспорта  в
период  проведения  регионального  этапа  олимпиады  в  соответствии  с
графиком работы автотранспорта (приложение №3).

10.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере  образования:

обеспечить участие в региональном этапе олимпиады  обучающихся,
набравших  необходимое  количество  баллов  на  муниципальном  этапе
всероссийской  олимпиады  школьников  текущего  года,  победителей  и



призеров  регионального  этапа  олимпиады  предыдущего  учебного  года,
продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;

организовать  подготовку  обучающихся,  набравших  необходимое
количество  баллов  на  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников для участия в региональном этапе олимпиады;

назначить  сопровождающих  команд,  ответственных  за  жизнь  и
здоровье обучающихся в пути следования к месту проведения и в период
проведения регионального этапа олимпиады. 

11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
начальника  отдела  общего  образования  управления  образования  и  науки
области И.А.Панасину.

      
 
  

И.о.начальника управления                                                           Л.В.Филатьева



                  

                           Приложение №2

Места проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году

Предмет Дата
проведения

Место проведения Адрес проведения

Французский 
язык

11 января, 12
января

ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 К

(учебный корпус № 5)
Право 13 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 Б,

(учебный корпус № 3)
Литература 15 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 К,

(учебный корпус № 5)
Мировая 
художественная 
культура

16 января ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 6,

(учебный корпус № 4)
Физика 17 января, 19

января
9, 10, 11
классы

Учебный корпус ФГБОУ ВО
«ТГТУ»

г. Тамбов, ул.
Мичуринская, 112,

корп. А

17 января, 19
января

7-8 классы

МАОУ «Лицей № 6» г.Тамбов,
ул.Советская, 89

(корпус №1)
Русский язык 18 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 К,

(учебный корпус № 5)
Экономика 20 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 6,

(учебный корпус № 4)

Биология 22 января ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 К,

(учебный корпус № 5)
23 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 И,

(учебный корпус № 9)
Астрономия 24 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов,
Комсомольская пл.,
д.5 (учебный корпус

№ 2)
Химия 25 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов,
Комсомольская пл., д.

5 (учебный корпус
№2)

26 января ФГБОУ ВО «Тамбовский г. Тамбов, ул.



государственный университет
имени Г.Р. Державина»

Советская, д. 93
(учебный корпус №1)

Информатика и 
ИКТ

27 января, 29
января

Учебный корпус ФГБОУ ВО
«ТГТУ»

г. Тамбов,
Ленинградская, 1,

корп. Л
География 30 января ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 И,

(учебный корпус № 9)
Математика 31 января, 1

февраля
9, 10, 11
классы

ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов,
Комсомольская пл., д.
5 (учебный корпус №

2)
31 января, 1

февраля
8 класс

МАОУ «Лицей № 14 имени
Заслуженного учителя

Российской Федерации А.М.
Кузьмина»

 г.Тамбов,
Мичуринская, 112 В

История 2 февраля, 3
февраля

Учебный корпус ФГБОУ ВО
«ТГТУ»

г. Тамбов, ул.
Мичуринская, 112,

корп. А

Обществознание 5 февраля, 6
февраля

ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 Б

(учебный корпус № 3)
Экология 7 февраля, 8

февраля
ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина»

г. Тамбов,
Комсомольская пл., д.
5 (учебный корпус №

2)

Физическая 
культура

9 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина» 

г. Тамбов,
Комсомольская л., д.
5 (учебный корпус №

2)
10 февраля ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, ул.
Советская, 181 Д
(Манеж, ФОК)

Английский 
язык

12 февраля, 13
февраля

ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 К

(учебный корпус № 5)
Технология 14, 15 февраля Муниципальное автономное

общеобразовательное
учреждение «Средняя

общеобразовательная школа №22
с углубленным изучением

отдельных предметов» (третий
корпус)

г. Тамбов, ул.
Державинская, д. 10

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

16 февраля, 17
февраля

Учебный корпус ФГБОУ ВО
«ТГТУ»

г. Тамбов, ул.
Мичуринская, 112,

корп. Д

Немецкий язык
19 февраля, 20

февраля
ФГБОУ ВО «Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, ул.
Советская, д. 181 К

(учебный корпус № 5)
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