
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
83000, город Донецк, Ворошиловский район, улица Артема, дом 129-А, e-mail: mon_dnr@mail.ru 

П Р И К А З 

«04»  02  2016 г.  г. Донецк      № 106 

Об организации заключительного  

этапа Республиканской олимпиады 

школьников в Донецкой Народной 

Республике в 2015-2016 учебном году 

В соответствии со ст. 6 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», Положением о Министерстве образования и науки Донецкой 

Народной Республики, на выполнение Условий проведения І, ІІ, ІІІ этапов 

Республиканской олимпиады школьников в Донецкой Народной Республике, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26.11. 2015 № 827, с целью поиска, поддержки и 

развития интеллектуального потенциала школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести заключительный этап Республиканской олимпиады школьников

в сроки, указанные в «Условиях проведения І, ІІ, ІІІ этапов Республиканской 

олимпиады школьников в Донецкой Народной Республике».  

2. Утвердить:

2.1. График проведения заключительного этапа Республиканской

олимпиады школьников (Приложение 1). 

2.2.  Состав Центральных оргкомитетов заключительного этапа 

Республиканской олимпиады школьников (Приложение 2). 

2.3. Состав Центральных предметно-методических комиссий 

(Приложение 3). 

2.4. Состав Центральных жюри заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников (Приложение 4). 

2.5. Состав предметных апелляционных комиссий (Приложение 5). 



2.6. Список экспертов-консультантов заключительного этапа 

Республиканских предметных олимпиад школьников (Приложение 6). 

3. Донецкому Республиканскому институту дополнительного 

педагогического образования (Чернышёв А.И.)  организовать: 

3.1. Проведение заключительного этапа Республиканской олимпиады 

школьников в Донецкой Народной Республике в 2015-2016 учебном 

году согласно графику. 

3.2. Работу Центральных оргкомитетов, Центральных предметно-

методических комиссий по подготовке заданий и жюри

заключительного этапа Республиканской олимпиады. 

3.3. Размещение результатов олимпиад на сайте Донецкого 

республиканского института дополнительного образования 

(http://www.donippo.org/)  не позднее двух суток после ее проведения. 

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций городов

(районов), директорам республиканских лицеев-интернатов Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики: 

4.1. Обеспечить участие приглашенных обучающихся на заключительный 

этап Республиканской   олимпиады школьников, определив соответствующим 

приказом сопровождающих лиц, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время следования в г. Донецк, пребывания в нем и на 

обратном пути. 

4.2. Провести инструктажи с участниками заключительного этапа 

Республиканской   олимпиады школьников по правилам поведения во время 

поездки, с записью в журнале регистрации инструктажей. 

4.3.  Обеспечить явку членов жюри заключительного этапа 

Республиканской олимпиады в дни их проведения для участия в проверке 

работ обучающихся.  

4.4. Рассмотреть вопросы о расходах на проезд, питание участников 

олимпиад и предоставлении дополнительных дней отдыха работникам, 

участвующим в организации и проведении заключительного этапа 

Республиканской олимпиады школьников за время работы в выходные дни. 

5. Ректорам Донецкого национального университета (Беспалова С.В.),

Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького 

(Богданов Б.А.), Донецкого государственного университета управления 

(Костровец Л.Б.), Донецкого национального технического университета 

(Аноприенко А.Я.), Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры (Горохов Е.В), Горловского института иностранных языков 

(Кочетова С.А.), директору Донецкого государственного техникума 

химических технологий и фармации  (Екбер М.Б.) обеспечить явку жюри и 

экспертов-консультантов заключительного этапа Республиканской олимпиады 

в дни проведения олимпиады согласно графику. 



6. Руководителям образовательных организаций, на базе которых будут

организованы олимпиады, обеспечить условия для ее проведения. 

7. Установить сроки подачи письменных заявлений в апелляционную

комиссию при несогласии с результатами олимпиады – не позднее одних 

суток с момента размещения результатов заключительного этапа предметной 

олимпиады на сайте Донецкого республиканского института дополнительного 

образования. 

8. Возложить ответственность за объективность результатов 

заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников на 

Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования. 

9. Данный приказ разместить на официальном сайте Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра

образования и науки Донецкой Народной Республики Симонову И.В. 

Министр образования и науки Л.П. Полякова 


