
 

 

 

 

       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
П Р И К А З 

10 ноября 2017                                   Донецк                           № 1184  

 

О проведении межлицейского этапа   

Республиканской олимпиады  
обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики,  
в 2017-2018 учебном году 

 

Согласно пунктам 68-73 Условий проведения Республиканской 
олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой 
Народной Республики в 2017-2018 учебном году (далее  Условия проведения 
Олимпиады), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 16.10.2017г. № 1047 «Об организации 
проведения Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной Республики в 2017-2018 учебном году», с 
целью поиска и отбора одаренных учащихся для участия в заключительном 
этапе Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной Республики в 2017-2018 учебном году   
(далее  Олимпиада), поддержки и развития интеллектуального потенциала 
Донецкой Народной Республики  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести межлицейский этап Олимпиады для учащихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, включая 
общеобразовательные школы-интернаты (по согласию), в соответствии с 
Условиями проведения Олимпиады с 18.11.2017г. по 24.12.2017г.  

2. Утвердить:  
2.1. график проведения межлицейского этапа Олимпиады      

(Приложение 1); 
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2.2. состав оргкомитета межлицейского этапа Олимпиады   
(Приложение 2); 

2.3. состав предметно-методических комиссий по подготовке заданий 
Олимпиады (Приложение 3); 

2.4. состав жюри межлицейского этапа Олимпиады (Приложение 4); 
2.5. состав апелляционных комиссий межлицейского этапа Олимпиады 

(Приложение 5); 
2.6. список экспертов-консультантов межлицейского этапа Олимпиады 

(Приложение 6). 
3. Ректору Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий 
Республиканский институт дополнительного педагогического образования» 
(Чернышёв А.И.)  организовать: 

 3.1. проведение межлицейского этапа Олимпиады согласно графику 
проведения; 

3.2. работу Центральных предметно-методических комиссий по 
подготовке заданий межлицейского этапа Олимпиады; 

3.3. подготовку и размещение на сайте (http://www.donippo.org/) 
методических рекомендаций к проведению межлицейского этапа Олимпиады; 

3.4. награждение победителей и призеров межлицейского этапа по 
результатам проведения.  

3.5. Предоставить другие дни отдыха за время работы в выходные дни 
работникам, участвующим в организации и проведении межлицейского этапа 
Олимпиады, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Начальникам управлений (отделов) образования Администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики: 

4.1. обеспечить явку членов жюри межлицейского этапа Олимпиады в 
дни их проведения для участия в проверке работ обучающихся. 

5. Директорам общеобразовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики: 

5.1. предоставить заявки на участие в межлицейском этапе Олимпиады 
в Центр воспитания и развития творческой личности Государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Донецкий Республиканский институт дополнительного 
педагогического образования» до 16.11.2017г.; 

5.2. обеспечить участие приглашенных на межлицейский этап 
Олимпиады, определив соответствующим приказом сопровождающих лиц; 

5.3.  включить в число сопровождающих медицинских работников 
образовательной организации; 

5.3. возложить на сопровождающих ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся во время следования в г. Донецк, пребывания на 
Олимпиаде и на обратном пути; 

5.4. провести соответствующие инструктажи с сопровождающими и 
участниками Олимпиады по правилам поведения во время поездки, 
пользования общественным транспортом, пребывания в общественных 
местах, с записью в журнале регистрации инструктажей; 

5.5. рассмотреть возможность организации проезда и питания 
участников Олимпиады; 
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