
 

Управление образования администрации 

Осинниковского городского округа 

 

П Р И К А З 

 

30.10.2017                                                  № 819 

 

 

О проведении муниципальной олимпиады по черчению в 2017/2018 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

01.09.2017 № 1656 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по черчению в 2017/2018 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) по черчению среди обучающихся общеобразовательных организаций 11 

декабря 2017 на базе МБОУ «Лицей № 36» (г.Осинники). 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципальной 

олимпиады по черчению (Приложение 1 к приказу). 

3. Утвердить состав жюри муниципальной олимпиады по черчению (Приложение 2 к 

приказу). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений довести до сведения участников 

порядок проведения олимпиады по черчению, обеспечить явку участников и 

предоставить заявки на участие в Олимпиаде в срок до 03.11.2017 (Приложение 3 к 

приказу). 

5. Т.П. Возняк, директору МБОУ «Лицей № 36» (г.Осинники): 

 создать пункт проведения Олимпиады, 

 обеспечить работу организаторов в аудиториях в день проведения Олимпиады (из 

расчета 2 человека на 1 аудиторию) из числа педагогических работников, не 

преподающих соответствующий предмет. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Тырышкину Е.С., заведующего 

информационно-методического центра. 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                                                   О.В. Зубкова 

 

 

 
Г.Н. Безносова 



Приложение №1 к приказу  

Управления образования АОГО 

№ ______ от __________2017 
 

Состав 

организационного комитета по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Осинниковском городском округе  в 2017/2018 учебном году 

 

 

Цибина 

Надежда Петровна 
- 

начальник управления образования, 

председатель оргкомитета 

Зубкова  

Ольга Викторовна 
- заместитель начальника управления образования 

Гилева 

Надежда Александровна 
- главный специалист управления образования 

Тырышкина 

Елена Сергеевна 
- 

заведующий информационно-методического 

центра 

Безносова 

Галина Николаевна 
- методист информационно-методического центра 

Гунькина 

Ирина Анатольевна 
- методист информационно-методического центра 

 

 

 
Приложение №2 к приказу  

Управления образования АОГО 

№ _______от _______2017 

 

Члены жюри по проверке олимпиадных работ по черчению 

1. Стародубова С.И., МБОУ «Лицей № 36» - председатель; 

2. Ракова О.Б.,  МБОУ «ООШ №3; 

3. Гатина В.Д., МБОУ «СОШ №35». 

 

                                                                                                   

 
Приложение №3 к приказу  

Управления образования АОГО 

№ _______от _______2017 

 

№ 
п/п 

предмет Ф.И.О. учащегося ОО класс Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника олимпиады (без 

сокращений), должность, 

место работы 

      

 


