Управ.rенrrе образованIlя a_]]|ItlHIlcTpaцtlIl горо_]скоf о окр! rа
горо.l Е.Iец Лltп ецкоI"r обJастlt Poccrt l"tcKor"l Феtера шrl rr
прикАз

r

i/.01 L2/6
i-O направ,rении на региона,,тьныйl

этап Всероссийской оJи\{пиады
шко"тьников в 20l5/2016 учебнолл году

гl
\-]

В соответствии с Порядко\{ проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказоNI Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 201З года Л! |252, приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2015
года ЛЬ |З76 <<Об установлении сроков проведения регионального этаIIа
всероссийской олимпиадьт школьников по общеобразовательным предметам
в 2015i2016 учебном году>, приказом yправления образования и науки
Липецкой области от 22,12,2015 N9 1420 <О подготовке и проведении
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016
учебном году в Липецкой области>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить победителей

с

и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, набравших
необхсrдимое количество баллов для учас.lия в регионацьном этапе
олимпиады (приложение 1), побелителей и призеров регионаJIьного этапа
Олимпиады 2014/2015 уlебного года, продолrкаюших обччение в школе
(приложение 2), на региона.-iьньiй этап олиупиа]ы в соответствии с
графиколt проведения Олиlrпиа]ы (прлr:rо,кение З).
2. \'твер:ить перечень .]ок\ \IeHToB J.lJ{ \частия школьников в
DегIjонэ_lьно\1 этапе о.lilrtпttа.]Ы в ]015 ]016 l чебноrt io:1- (прлI_rо;кение 4).
j.
Воз-lо,r.ltтЬ сlветственчОсть за хIlзнь Il з]оровье }частников
регllонаlьЕоГо этапа O_rtttlп;la.]bi в п\,TIi с.lеfованliя Iiз гогоfа Е_rьша в горо:
-lttпецк lt обратно. а Tai\,*e во вое\lя прове_]енIlя о.lлtrrпllа:ы на пе.]агогов
обшеоблазоваiе_lьньI\ орга.чIlзашltй ropo ]а Е.lьца пр]1_1о,+lенttе j ).
{

-l.
Всз,lс,хtlть Lr] BelaTB: Еноalь за сбор ;I своевре\IенныI-i выез_]
\ iac:il:i(oa ]еГil..-.'на_ЬЧс-)Го э:.1;З U__;]\]r!i:]ь] !1з aoDo_]a
Е_Iьца в горо.] -1ttпешк
ilJ спецliа]l:Jгов :Iч) чебiо-,,iе:.,,-lliчэсrtlй гJб()гj \IБ\' .,PLпICo г. Е.lьЦа,,
t

прl,т.rо;кение 61.

_\

5.

Воз_-tохить ответственность за готL]вIiость транспорте jl-Ill поез.]кtl
цjко]ьнLlков на репlона-tьныI-l этап О_-rrrrIгдrаlы на Бол-lriо О.В. - начаlьнпка
хозяйственного oтfe.]a \Б}- "РЦ \ICO г. Е_-rьцз,,.
6. KoHTpo:rb за Ilcпo_]HeнIle\l прIl{аз:I Boa]orкllтb на нача]ьнIлха от-]е_]а
развLlтLrя образованttя Т.Г. Каrrышановr,.
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