
 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от  15 октября 2018 г.               №  758 
г. Армавир 

 

 

О проведении региональной  

политехнической олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 12 октября 2018 года № 3996 «Об 

организации и проведении региональной политехнической олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», в целях всестороннего развития 

интеллектуального потенциала одаренных обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2018-2019 учебном году региональную политехническую 

олимпиаду школьников (далее – Олимпиада) в следующие сроки: 

школьный этап – до 20 октября 2018 года; 

муниципальный этап – 25 октября 2018 года.  

2. Утвердить состав оргкомитета (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа (приложение 2). 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В.Мартыновой:  

1) организовать проведение Олимпиады на базе общеобразовательных 

организаций (школьный этап), Северо-Кавказского института бизнеса, 

инженерных и информационных технологий (муниципальный этап); 

2) довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Порядок, сроки, место проведения муниципального этапа 

Олимпиады, список участников, набравших необходимое количество баллов по 

результатам школьного этапа; 

3) обеспечить соблюдение процедуры проведения Олимпиады;  

4) обеспечить контроль качества  проверки олимпиадных работ; 

5) организовать своевременное предоставление отчета о результатах 

(рейтинговой таблицы участников с указанием количества набранных баллов) в 

ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития одарённости» и публикацию их 

на своём официальном сайте в сети Интернет.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 



 

 

1) предоставить отчет  о проведении школьного этапа Олимпиады 

(рейтинговую таблицу участников с указанием количества набранных баллов)  

в Центр развития образования и оценки качества не позднее 22 октября 2018 

года; 

2) направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

участников школьного этапа, набравших необходимое количество баллов, 

установленное организатором; 

3) направить для участия в Олимпиаде победителей и призёров 

муниципального этапа 2017-2018 учебного года, продолжающих обучение в 

общеобразовательной организации; 

4) обеспечить безопасность участников в пути следования к месту 

проведения олимпиады и обратно; 

5) обеспечить явку председателя и членов жюри для проверки 

олимпиадных работ в день проведения олимпиады. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                  Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 15.10.2018 № 758 

 

 

 

Состав оргкомитета  

региональной политехнической олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

Дмитрий Анатольевич 

Товстоляк  

 - начальник управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир, 

председатель, 

Ольга Викторовна 

Мартынова  

- директор муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества», 

заместитель председателя,  

Ирина Евгеньевна 

Аксаева  

- ректор Северо-Кавказского института бизнеса, 

инженерных и информационных технологий (по 

согласованию) 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                       Н.В. Булатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 15.10.2018 № 758 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа  

региональной политехнической олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

Видилина Татьяна Васильевна  

 

- учитель физики МБОУ гимназия №1, 

председатель жюри 

Бибик Елена Александровна  - учитель физики МАОУ - СОШ № 4 

Капаева Галина Михайловна - учитель физики ЧОУ СОШ «Развитие» 

Козаченко Елена Олеговна  

 

- учитель физики МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

Сивоплясова Светлана Михайловна  - учитель физики МАОУ - СОШ № 20 

Сысоева Ольга Владимировна  - учитель физики МБОУ - СОШ № 19 

Холодова Светлана Николаевна  - доцент кафедры МФ и МП АГПУ 

Хорошилов Михаил Михайлович  - старший преподаватель МФиМП АГПУ 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                        Н.В.Булатова 

 
 


