
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ ^
 - ............................................................................., ............................

г. Ростов-на-Дону

Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
Ростовской области в 2019/2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Минобразования 
Ростовской области от 10.12.2014 № 762 «Об утверждении положения о 
проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской 
области», приказом Минпросвещения России от 12.11.2019 № 604 «Об 
установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в установленные Минпросвегцения России сроки 
региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном 
году по следуюгцим обш;еобразовательным предметам: математика, русский 
язык, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, немецкий, 
французский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (приложение 
№ 2).

3. Ответственными исполнителями по организации и проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников назначить 
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 
областной центр обработки информации в сфере образования» (далее -  ГБУ РО 
«РОЦОИСО») и государственное бюджетное образовательное }шреждение 
дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» (далее -  ГБОУ ДО 
РО «Ступени успеха»):

4. ГБУ РО «РОЦОИСО» (Снежко Г.Е.) обеспечить:



4.1. Тиражирование и комплектование олимпиадных материалов 
регионального этапа олимпиады, а также сканирование олимпиадных работ 
победителей и призеров регионального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету с указанием сведений об участниках, а также 
протоколов жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному 
предмету, и публикацию их на сайте www.rcoi61 .т .

4.2. Передачу результатов участников регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
заключительного этапа олимпиады в формате и в сроьси, установленные 
Минпросвещения России.

4.3. Подготовку и представление сводной информации по итогам 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в отдел 
общего образования Минобразования Ростовской области в срок до 6 марта 
2020 года.

5. ГБОУ ДО РО «Ступени успеха» (Воронина Е.А.) обеспечить 
заключение договоров на оплату услуг членов жюри регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам 
в пределах утвержденной сметы.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 
образования:

6.1. Сформировать команды из числа участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года, набравших 
необходимое количество баллов для участия в региональном этапе олимпиады, 
установленное Минобразованием области, и победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 
учебного года, и направить для участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2019/2020 учебного года.

6.2. Провести организационные мероприятия по информированию 
руководителей общеобразовательных организаций, участников регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и времени проведения регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о требованиях к 
организации и проведению регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

6.3. Назначить сопровождающих, возложив на них ответственность за 
жизнь и здоровье учащихся в пути следования и в местах проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

6.4. Обеспечить участие команд школьников, сформированных в 
соответствии с п. 6.1 настоящего приказа, в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году.

7. Контроль и сп о лн ен и я^ц ^^а  оставляю за собой.

Министр л у #  '% У  У Э о у / у  ЛБ.Балина

Приказ подготовлен отделом общего ооразрван1Щ'5 
(начальник отдела Е.А. Атаман%1с) "  /1^*/

http://www.rcoi61


Приложение 
к приказу Минобразования 

Ростовской области

Состав оргкомитета по проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году

Фатеев
Андрей
Евгеньевич

заместитель министра - начальник 
управления непрерывного 
образования Минобразования 
Ростовской области

председатель
оргкомитета

Атаманчук
Елена
Алексеевна

начальник отдела общего 
образования Минобразования 
Ростовской области

заместитель
председателя
оргкомитета

Арбузова
Лариса
Евгеньевна

ведущий специалист отдела общего 
образования Минобразования 
Ростовской области

член
оргкомитета,
секретарь

Снежко
Галина
Евгеньевна

директор государственного 
бюджетного учреждения Ростовской 
области «Ростовский областной 
центр обработки информации в 
сфере образования»

член оргкомитета

Воронина
Елизавета
Анатольевна

директор государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Ростовской области «Региональный 
центр вьывления и поддержки 
одаренных детей «Ступени успеха»

член оргкомитета

Асланов 
Яков Андреевич

и.о. проректора по воспитательной 
работе и реализации молодежных 
программ ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (по 
согласованию)

член оргкомитета

Ломакина
Гульнара
Рашидовна

и.о. проректора по образовательной 
деятельности ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (по 
согласованию)

член оргкомитета

Пономарева
Светлана
Викторовна

проректор по зшебной работе и 
непрерывному образованию Ф1 БОУ 
ВО «Донской государственный 
технический университет»
(по согласованию)

член оргкомитета

Бондаренко 
Юрий Борисович

начальник управления 
профориентации и поддержки 
талантливой молодежи ФГБОУ ВО 
«Донской государственный

член оргкомитета



техничесюий университет» (по 
согласованию)

Мирошникова
Ольга
Олеговна

ст. преподаватель Института 
филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет»
(по согласованию)

член оргкомитета

Крыштоп 
Виктор 
Г еннадьевич

доцент физического с 
ФГАОУ «Южный фе, 
университет», доктор 
математических наук 

■ согласованию)^ ^

)акультета
церальный
физико-
(по

член оргкомитета

ТТТандулин
Евгений
Владимирович

Доцент Института истории и 
международных отношений 
ФГАОУ «Южный федеральный 
университет», кандидат 
исторических наук (по 
согласованию)

член оргкомитета

Ревина
Светлана
Васильевна

доцент Института математики, 
механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
кандидат физико-математических 
наук (по согласованию)

член оргкомитета

Баян
Екатерина
Михайловна

доцент химического с 
ФГАОУ ВО «Южный 
университет», кандид 
наук (по согласованш

эакультета 
федеральный 

ат химических
о)

член оргкомитета

Кундупьян
Оксана
Леонтьевна

доцент Академии биологии и 
биотехнологии ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный 
университет», кандидат 
биологических наук (по 
согласованию)

член оргкомитета

Котов Сергей 
Владимирович

профессор Академии психологии и 
педагогики ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», доктор 
политических наук (по 
согласованию)

член оргкомитета

Богачева
Марина
Николаевна

заместитель директора факультета 
информационно-экономических 
систем ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический

член
оргкомитета



университет», доцент, кандидат 
физико-математических наук (по 
согласованию)

Логунова
Наталья
Валерьевна

профессор ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет», доктор 
филологических наук 
(по согласованию)

член оргкомитета

Петращук
Виталий
Викторович

руководитель центра «Классическое 
элитарное образование», кандидат 
юридических наук (по 
согласованию)

член оргкомитета

Жуков
Александр
Игоревич

доцент ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 
университет», кандидат технических 
наук (по согласованию)

член оргкомитета


