
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
 

 

12 ноября 2018 года                                                                                   № 298-а 

 

Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся Буйского 

муниципального района, входящих в перечень значимых мероприятий, 

утвержденных Министерством образования науки РФ, 

на 2018-2019 учебный год 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2018 N 32н "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2018-2019 учебный год", Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018-2019 учебный год», 

ПРИКАЗЫВАЮ:   
 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий для обучающихся Буйского 

муниципального района, входящих в перечень значимых мероприятий, утвержденных 

Министерством образования науки РФ (далее-мероприятий), на 2018-2019 учебный 

год (приложение 1). 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием (Румянцева Л.Ю.): 

3.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

мероприятий, участие обучающихся в региональном и (или) всероссийском 

этапах. 

3.2. Подготовить нормативно-правовые, информационно-методические 

документы по проведению муниципального этапа мероприятий. 

3.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение мероприятий. 
 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа мероприятий, 

участие обучающихся в муниципальном этапе. 



4.2.  Подготовить нормативно-правовые, информационно-методические 

документы по проведению школьного этапа мероприятий. 

4.3. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение школьного 

этапа мероприятий, за подготовку к муниципальному, региональному, 

всероссийскому этапам мероприятий. 

4.4. Направить в течение трех дней после срока проведения школьного этапа 

мероприятия протокол проведения школьного этапа мероприятия (приложение 

2). 

4.5. Направить итоговый отчёт о проведении школьного этапа мероприятий и 

об участии в муниципальном этапе мероприятий, входящих в перечень 

значимых мероприятий, утвержденных Министерством образования науки РФ, 

до 31 мая 2019 года по форме (приложение 3). 

5. Ответственность за организацию участия образовательных организаций в 

мероприятиях, входящих в перечень значимых мероприятий, утвержденных 

Министерством образования науки РФ, возложить на методиста районного 

методического кабинета Управления образованием Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районного 

методического кабинета Управления образованием Румянцеву Ларису Юрьевну.    

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием:                                           Т.Н. Яурова 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 298-а 

от 12.11.2018 г. 

 

Перечень мероприятий для обучающихся Буйского муниципального района, 

входящих в перечень значимых мероприятий, утвержденных Министерством 

образования науки РФ, на 2018-2019 учебный год  

№ п/п Наименование мероприятия 

1 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

2 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

3 Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура. Этнос» 

4 Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»  

5 Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

6 Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

7 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

8 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

9 Российский национальный юниорский водный конкурс 

10 Всероссийская олимпиада школьников 

11 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг 

12 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

13 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

14 XXI Всероссийская олимпиада по школьному краеведению 

15 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" 

16 Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников "Умницы и умники" 

17 IX зимняя Спартакиада учащихся России 2019 года 

18 IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года 

19 Всероссийский конкурс сочинений - 2018 

20 Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" 

21 Всероссийский конкурс «Юннат» 
  



Приложение 2 

к приказу № 298-а 

от 12.11.2018 г. 

 

Протокол проведения школьного этапа мероприятия, входящего в перечень 

значимых мероприятий, утвержденных Министерством образования науки РФ 
 

Название ОУ___________________________________________ 

Название мероприятия__________________________________ 
 

Общее количество обучающихся 1-4 классов _________ 

Общее количество обучающихся 5-9 классов _________ 

Общее количество обучающихся 10-11 классов _________ 

Общее количество участников школьного этапа ________________ 

 
 

ФИО 

(полное) 

Класс Max 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

% от 

максимального 

кол-ва баллов 

Результат 

(участник, 

победитель, 

призер) 

ФИО 

педагога-

наставника 

       
 

Члены жюри: 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 298-а 

от 12.11.2018 г. 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа мероприятий, входящих в 

перечень значимых мероприятий, утвержденных Министерством образования 

науки РФ в 2019-2020 учебном году 

(название ОУ)___________________________________________ 
 

Общее количество обучающихся 1-4 классов _________ 

Общее количество обучающихся 5-9 классов _________ 

Общее количество обучающихся 10-11 классов _________ 

Общее количество участников школьного этапа ________________ 

 
Мероп

риятие 

Количество участников % 

участ

ия 

Кол-во 

поб-ей 

 

Кол-во 

при-ов 

Кол-во 

поб-ей и 

при-ов 

(общее) 

% 

качеств

а 

участи

я 

ДОУ 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

                  

 


