
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

- /У 7'  2 -  y&o lO f i  <?
г. Сочи

Об организации работы по подготовке и проведению регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийской олимпиады 

школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, олимпиады имени 
Леонарда Эйлера по математике в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27Л 1.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказами министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
28.10.2022 № 2607 «О проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 
учебном году» (в редакции от 19.12.2022 №3267), от 31.10.2022 №2616 «О 
формировании и утверждении состава оргкомитета по проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году», от 09.12.2022 №3141 «Об 
обеспечении режима информационной безопасности в работе с 
олимпиадными заданиями, критериями и методиками их оценивания в 
период проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году», от 14.12.2022 
№3214 «Об определении мест проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае в 2022-2023 
учебном году по каждому общеобразовательному предмету», Требованиями 
к организации и проведению регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, приказываю:

1. Организовать в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края (далее -  город Сочи) проведение в 
2022-2023 учебном году регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее — региональный этап ВсОШ, олимпиада), регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. 
Максвелла, регионального этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера по 
математике согласно графику и местам проведения регионального этапа



ВсОШ, утвержденным министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (Приложение №1).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. 
Максвелла, регионального этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера по 
математике (далее -  регионального этапа олимпиад) в 2022-2023 учебном 
году в городе Сочи координатора РЭ ВсОШ в городе Сочи - директора МБУ 
ДО ЦТРиГО города Сочи Турсунбаева С.У.

3. МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи (Турсунбаев С.У.):
ЗЛ. В целях подготовки нормативных документов в срок до 

23Л2.2022 сформировать и предоставить в управление по образованию и 
науке (на электронный адрес: GluhovaGV@edu.sochi.ru):

3.1.1. информацию о регламенте проведения регионального этапа 
олимпиад;

3.1.2. информацию о кандидатурах для включения в оргкомитет по 
организации и проведению регионального этапа олимпиад в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022 
- 2023 учебном году согласно форме (Приложение №2);

3.1.3. состав участников регионального этапа олимпиад в 2022-2023 
учебном году по каждому предмету олимпиады в соответствии со списками 
приглашенных на региональный этап олимпиад и графиком проведения 
олимпиад согласно форме (Приложение №3);

3.1.4. информацию о составе комиссии по тиражированию 
олимпиадных материалов в пунктах проведения регионального этапа 
олимпиад в 2022-2023 учебном году (Приложение №4);

3.1.5. во взаимодействии с МКУ СЦРО кандидатуры в состав жюри
РЭ ВсОШ по предметам, содержащим практическую часть на региональном 
этапе олимпиад по предметам: химия, физика, биология, основы
безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология (не менее 
трех членов жюри в каждой параллели участников олимпиады из числа 
специалистов, преподавателей по данному предмету, не являющихся 
наставниками участников олимпиад по предмету) согласно форме 
(Приложение № 5);

3.1.6. во взаимодействии с руководителями образовательных 
организаций, являющихся пунктами проведения регионального этапа 
олимпиад, (Приложение №1) информацию согласно формам (Приложение 
№6, №7):

- о пункте проведения регионального этапа олимпиад;
- об ответственных лицах за организацию и проведение регионального 

этапа олимпиад в пункте проведения (координаторах);
- об организаторах/дежурных в аудиториях и рекреациях,
- о технических специалистах, привлекаемых к проведению 

регионального этапа олимпиад;
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- состав организаторов регионального этапа олимпиад в 2022-2023 
учебном году в пунктах проведения олимпиады согласно графику 
проведения в соответствии с формой.

3.2. Обеспечить проведение регионального этапа олимпиад в городе 
Сочи согласно требованиям к организации и проведению РЭ ВсОШ в 2022- 
2023 учебном году.

3.3. Обеспечить необходимые условия в пунктах проведения 
регионального этапа олимпиад в соответствии с требованиями к организации 
и проведению РЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году.

3.4. Осуществлять предоставление в управление по образованию и 
науке администрации муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края информации об участниках ВсОШ, 
всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, 
олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике.

3.5. В соответствии с запросами министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (организатор РЭ ВсОШ), ГБУ 
ДО КК «Центр развития одаренности» (оператор РЭ ВсОШ) осуществлять в 
личном кабинете муниципального образования Единой системы регистрации 
(ЕСР) заполнение форм, предоставление информации, отчетной 
документации по организации и проведению ВсОШ, всероссийской 
олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, регионального 
этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике в городе Сочи, в 
указанные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №1 
к приказу управления по 
образованию и науке

№ о£06.9

График проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году

Общеобразовательный Дата проведения Дата проведения 1ункт проведение
предмет I тура II тура РЭ ВсОШ

Французский язык 10 января 2023 г. 11 января 2023 г.
Искусство (мировая
художественная
культура)

12 января 2023 г.

Немецкий язык 13 января 2023 г. 14 января 2023 г.
Экономика 16 января 2023 г.
Испанский язык 17 января 2023 г. 18 января 2023 г.
Итальянский язык 17 января 2023 г. 18 января 2023 г.
Китайский язык 17 января 2023 г. 18 января 2023 г.

МБУ ДО ЦТРиГО
(ул.

Красноармейская,
30)

Русский язык 19 января 2023 г.
Астрономия 20 января 2023 г.
Информатика 21 января 2023 г. 23 января 2023 г.
История 24 января 2023 г. 25 января 2023 г.
Химия 26 января 2023 г. 27 января 2023 г.
Физика 28 января 2023 г. 30 января 2023 г.
Биология 31 января 2023 г. 02 февраля 2023 г.
Право 01 февраля 2023 г.
Обществознание 03 февраля 2023 г. 04 февраля 2023 г.
Английский язык 06 февраля 2023 г. 07 февраля 2023 г.
Литература 09 февраля 2023 г.
Физическая культура 10 февраля 2023г. 11 февраля 2023 г. 1 -ый тур - МБУ 

ДО ЦТРиГО (ул. 
Красноармейская, 
30);
2-ой тур -  
МОАУ гимназия 
№8
(ул. Парковая, 19)

Математика 13 февраля 2023 г 14 февраля 2023 г. МБУ ДО ЦТРиГО
Экология 15 февраля 2023г. 16 февраля 2023 г. (ул.

Красноармейская,
30)



Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

17 февраля 2023 г. 18 февраля 2023 г. 1 -ый тур - МБУ 
ДО ЦТРиГО (ул. 
Красноармейская, 
30);
2-ой тур -  
МОБУ гимназия 
№15
(ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 12)

Г еография 20 февраля 2023г. МБУ ДО ЦТРиГО
(ул.
Красноармейская,
30)

Технология 21 февраля 2023г. 22 февраля 2023 г. 1- ый тур - МБУ 
ДО ЦТРиГО (ул. 
Красноармейская, 
30);
2- ой тур -  МОАУ 
гимназия №6 (ул. 
Макаренко, 8А)

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №2 
к приказу управления по 
образованию и науке
отJo. f Z M  № Ж 6< ?

Состав
оргкомитета по организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

имени Дж. Кл. Максвелла, регионального этапа олимпиады имени Леонарда 
Эйлера по математике в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году

ФИО Должность, место работы, ответственность 
на РЭ ВсОШ

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №3 
к приказу управления по 
образованию и науке
<у ь &  SJ. М  №

Состав участников
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийской 

олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, олимпиады 
имени Леонарда Эйлера по математике в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
в 2022 - 2023 учебном году

№
п/п

Фамилия Имя Клас
с

Класс,
за

который
выступает

Образовательная
организация

Наименование предмета 
Дата проведения:

1.
2.

. . .

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №4 
к приказу управления по 
образованию и науке 
от

Состав комиссии по тиражированию материалов регионального этапа ВсОШ, 
всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, 

регионального этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике 
в пунктах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году

№
п/п

ФИО Должность 0 0

3.
4.
. . .

Начальник управления



Приложение № 5 
к приказу управления по 
образованию и науке
о т Ж ^ Ж  №

Состав жюри по предметам, содержащим практическую часть 
на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла 
в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году

Наименование предмета

№
п/п ФИО Должность Место работы

1
2

• • •

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №6 
к приказу управления по 
образованию и науке
от ХО, № ЛОА4

Пункты проведения
регионального этапа ВсОШ, всероссийской олимпиады школьников по 
физике имени Дж. Кл. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера 

по математике в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году

№ Пункт
проведения

Компонент Аудитория Примечание

1.

2.

3.

4.

* Примечание: Образовательные организации оставляют за собой право 
замены аудитории в связи с организацией учебного процесса во втором 
полугодии 2022-2023 учебного года

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение № 7 
к приказу управления по 
образованию и науке 
от^ :

Состав организаторов
в пунктах проведения регионального этапа ВсОШ, 

всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, 
олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике в 2022-2023 учебном году 

в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

№ ФИО,
ответственность в 
пункте проведения 

олимпиады

Должность 0 0

Дата -  предмет (тур)
1.

.  .  .

Начальник управления и О.Н. Медведева


