
АДМИНИСТРАI_Ц4Я ДОЛЖАНСКОГО РДИОНА

отдЕл оБрАзовАнияо молодЁхtной политики,
Физичшской культуры и спортА АдминистрАции

должАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз

9 января 2017 r мз

О делегировании обучаrощихся общеобразовательньD(
организаций дJuI гIастие в регионilльном этапе

всероссийской олимпиады школьников.

В соответствии с прика:}ом ,Щепарта"плента образования Орловской области от
I9.12.20lбг ]llb 1968 <<о проведении регионального этапа всероссийской оJIимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 20lбll7 у.rебном году>>, письмом
бюджетного )цреждения Орловской области дополнительного профессионtlльного
образования кИнстиryт развития образования>> от 13.12.2016г ]ф 78З9-7865 кОб
установлении количества баллов по каждому общеобразовa}тельному предмету,
необходимое дJuI r{астия в регионЕIльном этаIIе олимпиады B2016-2017 уrебном году)
приказываю:

1. .Щелегировать в г. Орел дJuI rIастия в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по литературе 1З, 14 января 20t7г обуrающуюся 9 класса Суркову
Анастасию Николаевну БОУ кНикольскчш сош), lrо русскому языку 18 января 20l7r
обуlающихся 9 кJIасса Суркову Анастасию Николаевну БОУ <Никольскiш сош),
Помогаеву Ольгу Александровну 9 кв> кJIасса, Стеблецову Кристину Руслановну 11
((а) класса БОУ <,Щолжанскtul сош)), по английскому языку 27, 28 января 20l'7r
обучающихся Хен.Щиану Витальевну 10 <б> класса БОУ кЩолжанскаJI сош), ,,Щорофееву
Анастасию Николаевну 11 класса БОУ кВ-ОльшанскаlI сош), по химии 1,2 февраля
20|1r обуrающегося Сиротинина Ивана Владимировича 11 <<б>> класса БОУ
<Щолжанская сош)), по основам безопасности жизнедеятельЕости7,8 февра_пя 20l7r
обучающихся 11 класса Волынкина Владимира Андреевича БоУ кКозьма-
.ЩемьяновскаlI сош)), 10 кб> кJIасса Распопова Николая Викторовича БОУ <,Щопжанская
сош), по биологии 9,10 февраля 20I7r обуrаюrrцуося 10 <<б>> класса Корогодину
Софью Владимировну БОУ <,Щолжанскtul сош>, по обществознанию 14, |5 февра_тrя 201,7г
обуlающуюся 11 <<а> класса Смирнову Полину Александровну БОУ кЩолжанскiш сошD.
2. Руководителям общеобразовательньIх организаций БОУ кЩолжанская сош))
(Ретинская Ю.Л.), БОУ кНикольскаJI сош) (Суркова Е.И.), БОУ (В-ОльшанскЕuI сош))
(,.Щорофеева Л.Н), БОУ кКозьма-,Щемьяновская сош)) (Полякова Н.А.) назначить
oTBeTcTBeHHbIx за жизнь и сохранность детей в tIути следования и во время проведения
олимпиад.
3. Контроль за исполнением прикша возложить на глilвного специалиста отдела
образования,молодежнойполитикIlrФЛ,и;,9.т_rортq.МитусовуН.И.
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Начальник отдела С.И. Куткова


