
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

5 сентября 2016 года № 1039

Воронеж

О проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников

в 2016/2017 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 

17.01.2015 №1488 и 17.03.2015 №249) (далее – Порядок) в рамках 

мероприятия 1.2.1 «Развитие системы поддержки талантливых детей и 

творческих педагогов» основного мероприятия 1.2 «Развитие и 

модернизация общего образования» государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования» и в целях выявления 

одаренных учащихся 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в сентябре-декабре 2016 года школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 

следующим учебным предметам: химия, физика, информатика, биология, 

экология, математика, география, экономика, русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, история, 

обществознание, право, технология, астрономия, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая 

художественная культура - МХК) (далее - Олимпиада).



2. Утвердить сроки проведения школьного и муниципального этапов 

Олимпиады:

2.1. Школьный этап (все предметы) – 1 сентября – 1 ноября 2016 

года;

2.2. Муниципальный этап (районные, городские олимпиады):

- химия, информатика, право, английский язык – 6 ноября 2016 г.,

- русский язык, экология, астрономия, экономика, МХК – 13 ноября 

2016 г.,

- математика, обществознание, немецкий язык, технология - 20 

ноября 2016 г.,

- физика, биология, история, ОБЖ – 27 ноября 2016 г.,

- география, литература, французский язык, физическая культура - 4

декабря 2016 г.

3. Возложить функции регионального оператора проведения 

Олимпиады на территории Воронежской области на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития образования» (ВИРО) (далее – 

Региональный оператор).

4. Утвердить состав областного оргкомитета Олимпиады 

(приложение 1) и состав областной предметно-методической комиссии 

(приложение 2).

5. Областной предметно-методической комиссии разработать 

задания для муниципального этапа олимпиады в срок до 17.10.2016.

6. Региональному оператору (Савинков):

6.1. Осуществить мероприятия по организации и информационно-

технологическому сопровождению школьного и муниципального этапов 

Олимпиады.

6.2. Обеспечить тиражирование заданий для муниципального этапа 

Олимпиады в срок до 30.10.2016.



6.3. Выдать задания муниципального этапа руководителям органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования Воронежской области (или по доверенности - 

уполномоченным лицам), 1 и 2 ноября 2016.

7. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Воронежской области:

7.1. Создать условия для проведения и обеспечить качественную 

подготовку школьного и муниципального этапов Олимпиады.

7.2. Провести муниципальный этап Олимпиады (районные и 

городские) по заданиям, направленным областным оргкомитетом, 

строго в вышеуказанные сроки и при невозможности проведения в 

установленные сроки проинформировать о причинах.

7.3. Назначить приказом органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования Воронежской области, 

ответственного за сохранность и обеспечение конфиденциальности 

заданий муниципального этапа Олимпиады (при вскрытии пакетов с 

заданиями и при их тиражировании).

7.4. Предоставить отчеты (в электронном виде) о проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады в секретариат 

оргкомитета (Колесникова О.А.) по адресу: olimp  _  vrn  @  mail  .  ru до 16 

декабря 2016 года по форме (приложение 3). К отчету приложить копию 

приказа о назначении ответственного за сохранность и обеспечение 

конфиденциальности заданий муниципального этапа Олимпиады.

7.5. Принять к сведению, что в соответствии с Порядком:

7.5.1. В школьном этапе могут принимать участие учащиеся 4-11 

классов, в муниципальном – учащиеся 7- 11 классов, областном – 9 -11 

классов.

7.5.2. Ознакомить с Порядком родителей (законных представителей) 

обучающегося, заявившего о своём участии в Олимпиаде, и обеспечить 

mailto:olimp_vrn@mail.ru


предоставление организатору школьного этапа Олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок

не менее чем 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в 

письменной форме.

7.5.3. Организатор школьного этапа Олимпиады:
- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров

школьного этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте 

в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
7.5.4. Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг

призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа Олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа.

7.5.5. Для прохождения на следующий этап участникам необходимо 

набрать количество баллов, установленное организатором 

соответствующего этапа Олимпиады.



7.5.6. Победители и призёры предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение.

7.5.7. Жюри всех этапов Олимпиады определяет победителей и 

призеров на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады соответствующего этапа, при этом победителем, призером 

заключительного этапа Олимпиады признается участник, набравший не 

менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

7.5.8. Провести апелляция очно с использованием средств 

видеофиксации.

8. Подвести итоги регионального этапа Олимпиады в следующих 

параллелях: по английскому, немецкому, французскому языкам - в 9–11 

классах; по физической культуре (для мальчиков и девочек отдельно) - в 9–

11 классах; по технологии (для мальчиков и девочек отдельно), истории, 

географии, экономике, ОБЖ - в 9, 10-11 классах; по остальным предметам 

– в 9, 10, 11-х классах.

9. Провести школьный этап и приравнять его к муниципальному 

в следующих общеобразовательных учреждениях, выступающих 

отдельными командами:

- гимназия им. Н.Г. Басова при ВГУ - по всем предметам, 

- лицей «МОК № 2» - по всем предметам,

- лицея «ВУВК им. А.П. Киселёва» - по всем предметам,

- гимназия им. А.В. Кольцова - по всем предметам, 

- гимназии № 9 - по всем предметам,

- гимназии № 6 - по немецкому языку, 

- гимназии им. И.С. Никитина - по французскому языку.

10. Возложить функции организаторов данного совмещенного 

этапа на вышеперечисленные общеобразовательные учреждения в 



соответствии с требованиями к организации и проведению, 

предъявляемыми областным оргкомитетом к муниципальным 

оргкомитетам (пп. 8, 9, 10 данного приказа).

 11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  Салогубову Н.В.

Руководитель департамента     О.Н. Мосолов



Приложение № 1 
к приказу департамента

от 5 сентября 2016 г. №1039 

Областной оргкомитет
всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году

Председатель 
Кузнецова О.В.

начальник отдела организации 
предоставления общего образования 
департамента образования, науки и 
молодежной политики области;

Заместитель председателя 
Королев А.А.

начальник отдела организационно - 
методического обеспечения деятельности 
ВИРО, к.э.н.;

Секретарь 
Колесникова О.А.

специалист отдела организационно - 
методического обеспечения деятельности 
ВИРО;

Члены оргкомитета:

Авдеева А.Н. методист отдела организационно 
методического обеспечения деятельности, 
ВИРО;

Табачников Б.Я. зав. кафедрой, профессор кафедры теории и 
методики гуманитарного образования, ВИРО, 
к.и.н.;

Фетисов А.С. заведующий кафедры физической культуры, 
ОБЖ и воспитательных технологий, ВИРО, 
к.п.н.;

Бачурина Л.А. заведующий кафедры педагогики и методики 
математического и естественнонаучного 
образования, ВИРО, к.т.н.;



Приложение № 2 
к приказу департамента

от 5 сентября 2016 г. №1039 

Состав областной предметно-методической комиссии

Русский язык
Васильева 
Елена Валерьевна

старший преподаватель кафедры педагогики и 
методики гуманитарного образования, ВИРО

Запрягаева 
Мария Яковлевна

доцент кафедры стилистики и литературного 
редактирования ВГУ, к.ф.н. (по согласованию)

Правда 
Елена Александровна

доцент кафедры теории, истории и методики 
преподавания русского языка и литературы ВГПУ, 
к.ф.н. (по согласованию)

Литература
Жаглина 
Ольга Александровна

старший преподаватель кафедры педагогики и 
методики гуманитарного образования, ВИРО

Фролова 
Анна Васильевна

доцент кафедры русской литературы ХХ и XXI 
веков и фольклора ВГУ (по согласованию)

Слинько 
Марина Анатольевна

доцент кафедры русского языка, современной 
русской и зарубежной литературы ВГПУ
(по согласованию)

Английский язык 
Курова Светлана 
Петровна

ст. преподаватель кафедры педагогики и методики 
гуманитарного образования, ВИРО

Кириченкова
Галина Викторовна

учитель МБО СОШ №70 г. Воронежа (по 
согласованию)

Леонов Анатолий 
Иванович

доцент кафедры русского языка для иностранных 
учащихся основных факультетов ВГУ, к.ф.н. (по 
согласованию)

Немецкий язык 
Курова Светлана 
Петровна

ст. преподаватель кафедры педагогики и методики 
гуманитарного образования, ВИРО

Малахова 
Татьяна Васильевна

доцент кафедры немецкого языка ВГПУ
(по согласованию) 

Спиридовская
Любовь Алексеевна

доцент кафедры немецкого языка ВГПУ
к.ф.н. (по согласованию)

Французский язык 
Курова 
Светлана Петровна

ст. преподаватель кафедры педагогики и методики 
гуманитарного образования, ВИРО

Палагина Ольга 
Ивановна

доцент кафедры французского языка ВГПУ, к.ф.н. 
(по согласованию)

Щербакова Алла 
Вячеславовна

доцент кафедрой французского языка ВГПУ, 
доцент, к.п.н. (по согласованию)



Математика
Баев 
Александр Дмитриевич

зав. кафедрой математического анализа, декан 
математического факультета ВГУ, д. ф.-м. н. (по
согласованию)

Данкова 
Ирина Николаевна

доцент кафедры педагогики и методики 
математического и естественнонаучного 
образования, ВИРО, к. п. н.

Быкова Наталья 
Ивановна

учитель математики МБОУ лицей №3 г. 
Воронежа (по согласованию)

Обществознание
Бакалова 
Татьяна Васильевна

доцент кафедры философии, экономики и 
социально-гуманитарных дисциплин ВГПУ, 
к.э.н (по согласованию).

Биневский Иван 
Александрович

доцент кафедры педагогики и методики 
гуманитарного образования, ВИРО

Шипилов
Андрей Васильевич

профессор кафедры философии, экономики и 
социально-гуманитарных дисциплин, 
д.культ.н. (по согласованию)

История
Табачников 
Бронислав Яковлевич

зав. кафедрой, профессор кафедры теории и 
методики гуманитарного образования ВИРО, 
к.и.н.

СелезневЮрий 
Васильевич

профессор кафедры отечественной истории 
ВГУ, д.и.н., (по согласованию)

Афонюшкина 
Анна Викторовна

доцент кафедры истории средних веков и 
зарубежных славянских народов 
исторического факультета ВГУ, к.и.н. (по 
согласованию)

Право
Сенных 
Людмила Николаевна

зам. декана, доцент кафедры трудового права 
юридического факультета ВГУ, к.ю.н. (по 
согласованию)

Сазонникова
Елена Викторовна

доцент кафедры конституционного права ВГУ,
д.ю.н. (по согласованию)

Сафронова
Татьяна Николаевна

доцент кафедры гражданского права и 
процесса юридического факультета ВГУ, 
к.ю.н. (по согласованию)

Физика
Буданов
Александр Владимирович

заведующий кафедрой физики, теплотехники 
и теплоэнергетики ВГУИТ, д.ф-м.н. (по 
согласованию)

Котов
Геннадий Иванович

профессор кафедры физики, теплотехники и 
теплоэнергетики ВГУИТ, д.ф-м.н. (по 
согласованию)

Власов
Юрий Николаевич

доцент кафедры физики, теплотехники и 
теплоэнергетики ВГУИТ, д.ф-м.н. (по 



согласованию)
Астрономия 
Дубовицкая 
Татьяна Викторовна 

доцент кафедры педагогики и методики 
гуманитарного образования, ВИРО, к. п. н.

Татьянина 
Елена Павловна

доцент кафедры физики ВГТУ, к.ф.-м.н, (по 
согласованию)

Иванникова 
Татьяна Валерьевна

старший методист Центра развития 
образования МКУ «Отдел образования, опеки,
попечительства, физической культуры, спорта
и туризма, молодежной политики 
администрации Эртильского муниципального 
района Воронежской области»

Биология
Ключникова
Ольга Викторовна

доцент кафедры педагогики и методики 
математического и естественнонаучного 
образования, ВИРО. к.х.н.

Селиванова Ольга 
Владимировна

зав. лабораторией кафедры анатомии, 
систематики и экологии беспозвоночных 
животных ВГУ, к. б. н. (по согласованию)

Дендебер 
Светлана Викторовна

методист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ, ВИРО, 
к.с-х.н.

Химия
Нифталиев
Сабухи Ильич-Оглы

заведующий кафедрой неорганической 
химии и химической технологии ВГУИТ, 
профессор, д.х.н. (по согласованию)

Плотникова
Светлана Егоровна

доцент неорганической химии и химической 
технологии ВГУИТ, к.х.н. (по согласованию)

Козадерова
Ольга Анатольевна

доцент неорганической химии и химической 
технологии ВГУИТ, к.х.н. (по согласованию)

Экология
Селиванова Ольга 
Владимировна

заведующая лабораторией ВГУ, к.б.н. (по 
согласованию)

Куролап Семен 
Александрович

заведующий кафедрой геоэкологии и 
мониторинга окружающей среды ВГУ, 
профессор, д. г. н. (по согласованию)

Дендебер 
Светлана Викторовна

методист отдела сопровождения 
инновационных проектов и программ, ВИРО, 
к.с-х.н.

География
Блаженов Владимир 
Александрович

доцент кафедры педагогики и 
методики математического и 
естественнонаучного образования, 
ВИРО, к. г. н.



Сушков Виталий 
Николаевич

доцент кафедры педагогики и методики 
математического и естественнонаучного 
образования, ВИРО, к. э. н.

Чурляев Юрий 
Алексеевич

доцент кафедры педагогики и методики 
математического и естественнонаучного 
образования, ВИРО, к. п. н.

Экономика
Болдырев Владимир 
Николаевич

доцент кафедры экономики ВПИ, к.э.н. (по 
согласованию)

Борисов Виктор Борисович доцент кафедры региональной экономики и 
территориального управления ВГУ (по 
согласованию)

Бейлина Анна Феликсовна доцент кафедры философии, экономики и 
социально-гуманитарных дисциплин ВГПУ, 
к.э.н. (по согласованию)

Информатика
Горбенко Олег Данилович доцент кафедры математического обеспечения 

ЭВМ факультета прикладной математики, 
информатики и механики ВГУ, к. ф.-м. н. (по 
согласованию) 

Болотова Светлана 
Юрьевна

преподаватель кафедры математического 
обеспечения ЭВМ факультета прикладной 
математики, информатики и механики ВГУ, к. 
ф.-м. н. (по согласованию)

Бабкин Сергей Валерьевич программист компании DataArt (по 
согласованию)

Технология
Батраченко Виктор 
Степанович

 доцент кафедры технологических и 
естественнонаучных дисциплин ВГПУ, к.т.н. 
(по согласованию)

Чернышова Елена 
Ивановна

доцент кафедры технологических и 
естественнонаучных дисциплин ВГПУ, 
заведующий кафедрой, к.п.н. (по 
согласованию)

Протасов Александр 
Викторович

заведующий учебными мастерскими ВГПУ 
(по согласованию)

ОБЖ
Астанин Владимир 
Митрорфанович

учитель МБОУ СОШ №13 г. Воронежа (по 
согласованию)

Тарлыкова
Алена Анатольевна

учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 73 им. 
Чернонога А.Ф. г. Воронежа (по 
согласованию)

Никульшина Татьяна 
Ивановна

учитель МБОУ СОШ №94 им. генерала 
А.И.Лизюкова г. Воронежа (по согласованию)

Рудь учитель ОБЖ МБОУ СОШ с УИОП № 8 г. 



Наталья Анатольевна Воронежа (по согласованию)
Физическая культура
Беляева Галина 
Александровна

учитель физкультуры ВГПЭК
(по согласованию)

Рябова Вера 
Владимировна

учитель МБОУ СОШ №71 г. Воронежа (по 
согласованию)

Плотников Александр 
Егорович

учитель МБОУ СОШ №38 им. Е.А. 
Болховитинова г. Воронежа (по согласованию)

Волков 
Владимир Михайлович

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ
№ 67 г. Воронежа (по согласованию)

Искусство (МХК)
Лившиц 
Борис Рудольфович

преподаватель кафедры педагогики и методики
гуманитарного образования, ВИРО

Чувашева
Татьяна Юрьевна

учитель МБОУ СОШ №83 (по согласованию)

Войнова Наталья 
Вячеславовна

учитель гимназии имени академика Н.Г. 
Басова при ВГУ (по согласованию)



Приложение № 3 
к приказу департамента

от 5 сентября 2016 г. №1039  

ОТЧЁТ
_____________________________________

района (города)
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году

1. Количественные данные об общеобразовательных организациях 
и учащихся

Кол-во
общеобразователь
ных организаций

Общее количество обучающихся

4 класс
(русс.

яз.,
математ

ика)

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11 класс

2. Информация о количестве участников школьного и
муниципального этапов

№
п.п

Предмет
Количество
участников
школьного

этапа

Количество участников 
муниципального этапа

по классам
7-8 

класс
9 

класс
10

класс
11

класс
Всего в
муниц.
этапе

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание
12 ОБЖ
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая культура



18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика

ВСЕГО

Количество участников
принявшие участие по
нескольким предметам

учитываются фактически
по каждому предмету

Количество участников
принявших участие по
нескольким предметам
учитываются 1 раз 

Школьный этап
Муниципальный этап

3. Информация о дате проведения муниципального этапа.

№
п.п

Предмет
В

соответствии
с приказом
ДОНиМП
(да/нет)

В другие сроки
(указать)

Причина
переноса

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание
12 ОБЖ
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая культура
18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика

4. Информация о количестве победителей и призёров школьного 
и муниципального этапов. 



№
п.
п

Предмет
Школьный этап Муниципальный этап

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание
12 ОБЖ
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая культура
18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика

ИТОГО: 




















	9. Провести школьный этап и приравнять его к муниципальному в следующих общеобразовательных учреждениях, выступающих отдельными командами:
	10. Возложить функции организаторов данного совмещенного этапа на вышеперечисленные общеобразовательные учреждения в соответствии с требованиями к организации и проведению, предъявляемыми областным оргкомитетом к муниципальным оргкомитетам (пп. 8, 9, 10 данного приказа).
	11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Салогубову Н.В.
	Руководитель департамента О.Н. Мосолов

