Челябинская область
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им.Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 e-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ

от 10.01.2018 г.

№ 8

Об участии школьников в областном этапе
областной олимпиады школьников по математике
для обучающихся 8 класса, по физике для обучающихся 7-8 классов,
по немецкому языку в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области
от 19.12.2017 № 03/3803 «Об организации и проведении областного этапа областной
олимпиады школьников по математике для обучающихся 8 класса, физике для обучающихся
7-8 классов, испанскому, итальянскому, немецкому и китайскому языкам в 2017-2018 учебном
году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список участников областного этапа областной олимпиады школьников по
математике для обучающихся 8 класса, по физике для обучающихся 7-8 классов, по немецкому
языку согласно итоговым протоколам муниципального этапа областной олимпиады школьников
2017 – 2018 учебного года (приложение 1);
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие школьников в
областном этапе областной олимпиады школьников (далее олимпиада) (приложение 1) в
соответствии с графиком проведения олимпиады (приложение 2)
3. Утвердить список руководителей делегаций школьников для участия в областном этапе
олимпиады, ответственных за жизнь и здоровье детей в период трансфера (Златоуст –
Челябинск, Челябинск – Златоуст) и в период пребывания в Челябинске:
Бабин А.В. учитель физики МАОУ СОШ № 15
Денисова Л.В., учитель математики МАОУ СОШ № 45
Тукбаева С.И., учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 10
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить участие учителей (согласно пункту 3) в сопровождении делегаций детей на
областной этап областной олимпиады школьников согласно графику (приложение 2);
2) ознакомить руководителей делегаций детей на областной этап областной олимпиады
школьников с инструкцией ответственного руководителя по обеспечению охраны жизни и
здоровья участников олимпиады школьников (приложение 3)

3) обеспечить оплату командировочных расходов на проживание и питание педагогам,
сопровождающим команды школьников, за счёт средств из фонда образовательной
организации.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В.
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МКУ Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа Н.В. Ионову.

И.о. начальника

И.И.Амиров

Исп. Бондаренко К.В. , 65-42-44
Рассылка: в дело, Ионовой Н.В., Шиловой В.Н., Бугриновой Н.В. (на сайт), ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 10.01.2018 № 8

Список участников областного этапа областной олимпиады школьников
по математике для обучающихся 8 класса, физике для обучающихся 7-8 классов,
немецкому языку в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Общеобразовательное
учреждение (в соответствии с
Уставом полное и
сокращенное названия)

Класс

Основание
для участия в
областном этапе
областной
олимпиады

Математика
1.

Шмыкова
Виктория
Евгеньевна

2.

Тардакова
Анастасия
Сергеевна

3.

Тельминов
Артём
Дмитриевич

4.

Ларин
Михаил
Витальевич

5.

Марьин Сергей
Геннадьевич

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
90»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
45»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа №
15"
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №
34»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная школа №
10 с углубленным изучением
иностранного языка"

5

Победитель
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года

6

Победитель
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года

7

Победитель
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года

8

Победитель
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года

8

Призёр
областного этапа
2016-2017
учебного года

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
10 с углубленным изучением
иностранного языка»
МАОУ СОШ №10
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №

8

Победитель
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года.

8

Призер
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года.

Немецкий язык
1.

Шмидт Карина
Витальевна

2

Жидков Иван
Михайлович

3

Свиридова
Полина
Олеговна

10 с углубленным изучением
иностранного языка»
МАОУ СОШ №10
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
10 с углубленным изучением
иностранного языка»
МАОУ СОШ №10

8

Призер
муниципального
этапа 2017-2018
учебного года.

7

Победитель
муниципального
этапа

Физика
1

Артюков Семен
Олегович

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №
15" (МАОУ СОШ №15)

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО
от 10.01.2018 № 8

График проведения
областного этапа областной олимпиады школьников
по математике для обучающихся 8 класса, физике для обучающихся 7-8 классов,
немецкому языку в 2017-2018 учебном году

Наименование
общеобразовательного
предмета

Даты проведения

Ф.И.О.
руководителя команд

Физика

17, 19 января 2018г.

Математика

31 января,1 февраля 2018г.

Бабин Александр
Владимирович
Денисова Лариса Викторовна

Немецкий язык

19, 20 февраля 2018г.

Тукбаева Светлана Ивановна

Приложение 3
к приказу МКУ Управление образования и молодёжной политики
от 10.01.2018 № 8

ИНСТРУКЦИЯ
ответственного руководителя
по обеспечению охраны жизни и здоровья участников
олимпиады школьников
При подготовке поездки
1. Получить в Муниципальном казённом учреждении Управление образования и
молодёжной политики ЗГО:
– уточнённую заявку, подписанную начальником МКУ Управление образования и
молодёжной политики О.А. Белоусовым и заверенную печатью;
– приказ на сопровождение команды, вменяющий сопровождающему ответственность
за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения мероприятия;
- лист инструктажа по технике безопасности в пути и в дни проведения олимпиады,
подписанный начальником МКУ Управление образования и молодёжной политики
О.А. Белоусовым и заверенный печатью;
- информацию о месте пребывания, контактные телефоны;
– необходимую информацию (адреса, телефоны) для связи с членами команды, их
родителями.
2. Установить связь с членами команды.
3. Проверить заблаговременно наличие у участников:
– паспорта (свидетельства о рождении);
– медицинского страхового полиса (копия);
- денежной суммы на питание и проживание из расчета: 1400 рублей – двух дневная
олимпиада
4. Сопровождающему заблаговременно проверить наличие:
– справки о неконтактности на всех участников команды;
- справки о состоянии здоровья учащихся;
- согласия на обработку персональных данных (на каждого участника);
5. Своевременно информировать участников о сроках отъезда, месте и времени сбора
команды, времени прибытия команды в пункт назначения и обратно.
Во время поездки
1.
Руководитель следит за тем, чтобы участники были одеты в соответствии с
погодой.
2.
Если учащиеся используют общественный транспорт, они должны строго
выполнять правила дорожного движения.
3.
Руководитель следит за выполнением учащимися правил дорожного движения.
4.
Во время движения автобуса все учащиеся располагаются на сиденьях.
5.
Запрещается:
– ходить по автобусу;
– открывать окна;
– выглядывать из окон, высовывать руки;
– отвлекать водителя;
– включать или выключать какие-либо приборы;
- нажимать без надобности на аварийные кнопки.
Во время проведения олимпиады
1. Принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и комфортности
членов команды в пути следования и в период проведения мероприятий областного

этапа областной олимпиады школьников с учетом предлагаемых организаторами
условий.
2. Осуществлять контроль за состоянием здоровья участников и организовать
надлежащие условия для участия команды школьников в мероприятиях в
соответствии с программой проведения олимпиады.
3. Выполнять все виды работ лично, в срок и в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Челябинской области, МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО и программой олимпиады.
Общие требования безопасности
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
1)

Инструктаж по технике безопасности проводит руководитель команды.
Соблюдать правила дорожного движения (ПДД).
Соблюдать правила поведения в общественном транспорте.
В чрезвычайной ситуации действовать чётко, грамотно и решительно.

Требования безопасности по пути следования.
Пешеходы должны:
А). Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь
правой стороны, а где их нет – по обочине. Вне населённых пунктов пешеходы должны
идти навстречу движению транспортных средств.
Б). Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их
отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин.
В). В местах, где движение регулируется, переходить проезжую часть следует
только по сигналам светофора или регулировщика.
Г). На проезжей части пешеходы не должны задерживаться или останавливаться без
необходимости.
Д). При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрёстка
разрешается переходить проезжую часть на участках, где она хорошо просматривается
в обе стороны.
Е). Переходить дорогу следует спокойно, под прямым углом к краю проезжей части.
Сначала посмотреть налево, дойдя до середины – посмотреть направо, если близко есть
машины – остановись, пропусти их, а потом можно продолжить переход.
Ж). Нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.
2) Если приходится добираться до места проведения олимпиады на автобусе,
трамвае, то необходимо соблюдать следующие правила:
3) Ожидать автобус на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или
обочине;
4) Посадку и высадку производить только после полной остановки автобуса;
5) Во время движения обеспечь себе устойчивое положение – держись за поручни,
находиться нужно лицом в сторону движения.
6) После выхода из салона надо подождать, пока транспортное средство отъедет и
лишь, потом переходить проезжую часть, стоящий автобус следует обходить сзади,
трамвай - спереди.

