
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.11.2015 № СЭД-01-05-453

'О проведении муниципального1 
этапа региональной олимпиады 
школьников по медицине

На основании Положения о региональной олимпиаде школьников по 
медицине в 2015 году

1. Провести муниципальный этап региональной олимпиады 
школьников по медицине для обучающихся 9-11 классов 02 декабря 2015 
года на базе МАОУ ДПО «РИММЦ». Начало олимпиады в 10.00.

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе региональной 
олимпиады по медицине (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри олимпиады (приложение 2,3).
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить подачу 

заявки на участие в муниципальном этапе региональной олимпиады по 
медицине до 01 декабря 2015 года Новоселовой Г.В. МАОУ ДПО 
«РИММЦ» (приложение 4).

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образования по вопросам общего и 
дополнительного образования Телепову С. И.
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Приложение 1 к распоряжению 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «30 » Ц£х ihliu. 2015 г 
№ СЭД-01-05-Ть2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе 

региональной олимпиады школьников по медицине

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения олимпиады (далее —  Олимпиада), ее организационное 
обеспечение, порядок участия в мероприятии обучающихся, определения 
победителей и призеров.

I. Общие положения
1.1. Краевая олимпиада школьников по медицине (далее — Олимпиада) 

проводится с целью повышения уровня экологических и медицинских знаний 
учащихся.

1.2. Задачи:
1.2.1 .Развитие интереса учащихся к научной деятельности в области
медицинских наук, профориентация в сфере медицины;
1.2.2.Выявление и поддержка одаренных детей, содействие в получении
дополнительных знаний;
1.2.3.Пропаганда научных знаний;
1.2.4. Активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков, 

элективных курсов по медицине, создание условий для повышения 
педагогического мастерства.

II. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1,Муниципальный этап проводится 02 декабря 2015 года на базе 

МАОУ ДПО «РИММЦ». Начало Олимпиады в 10.00.
2.2.Заявка на участие в Олимпиаде направляется до 01 декабря 2015 

года по адресу: rimmc-rkungur@mail.ru с пометкой «Медицина» (приложение
4).

2.3.Участники прибывают к месту проведения Олимпиады 
организованно в сопровождении представителей общеобразовательных 
организаций. Участники, опоздавшие к началу Олимпиады (но не более чем на 
15 минут), допускаются к участию только по согласованию с представителем 
муниципального оргкомитета, при этом время для выполнения конкурсной
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работы участником не продлевается.
2.4.Участники в письменной форме выполняют задания, предложенные 

краевой методической комиссией. Время выполнения письменного задания 
120 минут.

2.5.В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций 9-11 классов в трех возрастных группах: 9, 
10 и 11 классы.

2.6.Количество участников муниципального этапа Олимпиады по 1 
человеку в каждой возрастной группе.

2.7. Во время проведения Олимпиады участники имеют право 
пользоваться только ручкой и бумагой со штампом образовательной 
организации, на безе которой проводится олимпиада. Участникам 
запрещается пользоваться личными записями, заранее подготовленной 
информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, 
справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п. Во время 
проведения Олимпиады запрещается общаться с кем-либо, кроме 
представителей оргкомитета Олимпиады. За нарушение правил организации 
и проведения представитель оргкомитета данного этапа имеет право 
отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде и аннулировать 
его работу.

III. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады
3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Управление 

образования и Оргкомитет. Состав Оргкомитета утверждается распоряжением 
начальника Управления образования.

3.2.Муниципальный оргкомитет:
3.2.1.Осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением Олимпиады;
3.2.2.Решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения 

Олимпиады;
3.2.3.Анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет 

отчет о ее проведении;
3.2.4.Утверждает состав жюри Олимпиады;
3.2.5.Осуществляет координацию работы жюри.
3.3.Оргкомитет и жюри Олимпиады в своей деятельности 

руководствуются настоящим Положением.
3.4.В состав жюри включаются руководители, опытные педагоги 

образовательных организаций района.
3.5. Жюри:
3.5.1 .Проводит проверку письменных работ участников Олимпиады;
3.5.2.Рассматривают совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции;
3.5.3.Определяет победителей и распределяет призовые места;
3.5.4.Готовит предложения по награждению победителей;
3.5.5.Предоставляет в оргкомитет кандидатуры обучающихся



рекомендованные для участия в региональном этапе Олимпиады;
3.5.6.Представляют в оргкомитет отчёты о результатах проведения 

Олимпиады;

IV. Подведение итогов и награждение
4.1 Проверку олимпиадных работ осуществляет муниципальное жюри. 

Итоговое место участника определяется по наибольшей сумме баллов.
4.2.Победителями и призерами Олимпиады могут быть признаны 

более одного участника только в случае абсолютного равенства набранных 
ими баллов.

4.3.Участники муниципального этапа получают сертификаты, 
удостоверяющие их участие в Олимпиаде.

4.4.Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) награждаются 
грамотами начальника Управления образования Кунгурского муниципального 
района.

4.5.Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 
получают сертификаты.

4.6.Список победителей и призёров муниципального этапа 
Олимпиады утверждается распоряжением начальника Управления 
образования Кунгурского муниципального района.



Приложение 2 к распоряжению 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от « JO  » 2015 г
№СЭД-01 -05- t/S~3

СОСТАВ 
оргкомитета муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников по медицине

Председатель:
Телепова Светлана Ивановна

Члены оргкомитета: 

Паршакова Олеся Алексеевна

Булыгина Александра 
Александровна

Новоселова Галина 
Валентиновна

Полякова Наталья 
Александровна

- заместитель начальника по вопросам 
общего и дополнительного образования

- консультант по учебно-воспитательной 
работе управления образования

- директор МАОУ ДПО «РИММЦ»

- методист по работе с детьми МАОУ 
ДПО «РИММЦ»

- руководитель методического объединения 
учителей биологии



Приложение 3 к распоряжению 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от « SO »иГл* C)Ld 2015 г 
№СЭД-01-05-1/53

СОСТАВ 
жюри муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников по медицине

1. Юшкова Юлия Александровна -  Плехановская СОШ

2. Возжаева Елена Александровна -Комсомольская СОШ

3. Аликина Светлана Геннадьевна -  Неволинская ООШ

4. Дьяконова Евгения Анатольевна- Насадская ООШ



Приложение 4 к распоряжению 
начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального 
района
от «30 » UjT-r.lcdut 2015 г
№сэд-01-(5- 0 3

З А Я В К А

на участие в муниципальном этапе 
региональной олимпиады школьников по медицине

Школа

п/п
ФИО класс документ 

удостоверяющий 
личность (№, серия, 
кем и когда выдан)

дата рождения домашний адрес ФИО учителя

Директор И.О. Фамилия


