
Протокол заседания  оргкомитета  регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в Вологодской области  в 2016-2017 учебном году 

 

Дата проведения:     Место проведения: 

«15» марта 2017 года     Департамент образования, малый зал 

Время проведения: 15.00  

 

Участники заседания:  
Виноградова С.Б., председатель оргкомитета; Воробьѐва Л.Н., заместитель предсе-

дателя оргкомитета; Караганова Т.Н., секретарь оргкомитета; члены оргкомитета: 

Бахтенко Е.Ю., Андрианов И.А., Баранов С.Ю., Громыко С.А., Дрянных Н.В., Круг-

лова И.И., Косачева Е.П.,  Краюшкина Г.А., Левашов А.Н., Львов А.Н.,  Мизгирева 

И.Н., Николаев В.В., Поярова Т.А.,  Суханов Л.Н., Титова О.В., Харитонова И.В., 

Якимова Е.Б. 

 

Повестка дня: 

  

1. Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков  в 2016-2017 учебном году.  

Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», председатель регионального оргкомитета всероссийской олим-

пиады школьников 

2. Об участии представителей области в заключительном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», председатель регионального оргкомитета всероссийской олим-

пиады школьников 

3. О  развитии олимпиадного движения в Вологодской области как одного из 

направлений Комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утверждѐнного Заместителем Председате-

ля Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8 

Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт разви-

тия образования», председатель регионального оргкомитета всероссийской олим-

пиады школьников 

СЛУШАЛИ 

По первому вопросу 

С.Б. Виноградову, первого проректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председателя оргкомитета, познакомившую присутствую-

щих с итогами проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников  в 2016-2017 учебном году. 

 Е.Б. Якимова предложила провести анализ статистической информации о рас-

смотрении апелляций при проведении регионального этапа в относительных вели-

чинах. 

По второму вопросу 

         Г.А. Краюшкину,  ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития об-

разования», осветившую вопросы финансового обеспечения проведения региональ-



ного этапа и организации участия в заключительном этапе всероссийской олимпиа-

ды школьников  в 2016-2017 учебном году. 

       С.Б. Виноградову, первого проректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председателя оргкомитета, проинформировавшую участни-

ков заседании о количестве участников регионального этапа олимпиады, набравших 

необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе в разрезе 16 

общеобразовательных предметов.  

С.Б. Виноградова познакомила с протоколами заседаний жюри регионального 

этапа по 5 предметам (праву, экономике, экологии, технологии и ОБЖ), по которым 

ни один участник не набрал необходимого количества баллов для участия в заклю-

чительном этапе, о направлении на заключительный этап олимпиады следующих 

участников регионального этапа, набравших наибольшее количество баллов по 

предмету: 
№ 

п/п 

Общеобразова-

тельный пред-

мет 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Класс Проходной 

балл 

Балл, 

набранный 

участником 

1. Право Антонова Яна 

Андреевна 

БОУ ВО «Вологод-

ский многопро-

фильный лицей» 

10 70 66 

2. Экономика Любимова Ольга 

Витальевна 

МОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа с углублѐн-

ным изучением от-

дельных предметов» 

г. Вологды 

10 100 91 

3 Экология Малыхин Влади-

слав Дмитриевич 

МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 21 с углуб-

ленным изучением 

предметов" г. Чере-

повца 

11 88 81 

4. ОБЖ Леонтьев Максим 

Николаевич 

МБОУ "Шуйская 

средняя общеобразо-

вательная школа" 

Междуреченского 

муниципального 

района 

9 269 243 

5. Технология Тарицын Данил 

Сергеевич 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 19» г Чере-

повца 

9 115 109 

 

 Е.Ю. Бахтенко предложила подготовить обращение в Минобрнауки России об 

исключении из графика проведения регионального этапа свободных дней между 

олимпиадными процедурами по предмету. 

По третьему вопросу 

С.Б. Виноградову, первого проректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председателя оргкомитета, выступившую с предложением о 

создании рабочей группы для разработки модели выявления и развития молодых та-

лантов в Вологодской области в части развития олимпиадного движения в области. 



Е.Ю. Бахтенко предложила создать рабочую группу на базе АОУ ВО ДПО «Во-

логодский институт развития образования». 

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению информацию об итогах проведения регионального этапа все-

российской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году, о составе участни-

ков заключительного этапа всероссийской олимпиады участников (Приложение 1),  

сформированном в соответствии с информационным письмом Департамента госу-

дарственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03 марта  2017 года  № 08-421 «О количестве бал-

лов для участия  в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников». 

Направить  благодарственные письма в адрес руководителей базовых организаций, 

на базе которых проходил региональный этап олимпиады по общеобразовательным 

предметам, в адрес председателей предметно-методических комиссий и жюри реги-

онального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, координаторов 

проведения олимпиады в ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универси-

тет», ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».  

     Срок исполнения: 30.03.2017 

    Ответственный: Департамент образования области,  

                                 АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Г.А. Краюшкина) 

2. Включить в число участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

участников регионального этапа по праву, экономике, экологии, технологии и ОБЖ 

в соответствии с п. 64 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

(с учѐтом изменений согласно приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2015 № 1488). 

Установить персональное представительство на заключительном этапе всероссий-

ской олимпиады участников регионального этапа по праву, экономике, экологии, 

технологии и ОБЖ в соответствии с предложениями жюри  регионального этапа по 

соответствующим предметам: 
№ 

п/п 

Общеобразова-

тельный пред-

мет 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Класс Проходной 

балл 

Балл, 

набранный 

участником 

1. Право Антонова Яна 

Андреевна 

БОУ ВО «Вологод-

ский многопро-

фильный лицей» 

10 70 66 

2. Экономика Любимова Ольга 

Витальевна 

МОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа с углублѐн-

ным изучением от-

дельных предметов» 

г. Вологды 

10 100 91 

3 Экология Малыхин Влади-

слав Дмитриевич 

МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 21 с углуб-

ленным изучением 

предметов" г. Чере-

повца 

11 88 81 

4. ОБЖ Леонтьев Максим 

Николаевич 

МБОУ "Шуйская 

средняя общеобразо-

9 269 243 



вательная школа" 

Междуреченского 

муниципального 

района 

5. Технология Тарицын Данил 

Сергеевич 

МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 19» г Чере-

повца 

9 115 109 

3. Предоставить официальные письма Департамента образования области о допол-

нительном представительстве на заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников организаторам заключительного этапа олимпиады по общеобразова-

тельным предметам. 

    Срок исполнения: 30.03.2017 

    Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Г.А. Краюшкина) 

4. Направить в адрес Минобрнауки России и федерального оператора проведения 

всероссийской олимпиады школьников ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО» обобщенные 

предложения и замечания оргкомитета регионального этапа олимпиады и председа-

телей региональных предметно-методических комиссий и жюри. 

    Срок исполнения: 10.04.2017 

    Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Г.А. Краюшкина) 

5. Представить обоснование объѐма финансирования проведения муниципального, 

регионального этапов и организации участия в заключительном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году,  в 2017-2018 учебном году.  

    Срок исполнения: 30.05.2017 

    Ответственный: АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Г.А. Краюшкина) 

6. Создать  рабочую группу  по обеспечению исполнения рекомендаций Минобрна-

уки России по актуализации и повышению результативности выполнения регио-

нальных программ по реализации Комплекса мер по реализации концепции обще-

национальной системы выявления и развития молодых талантов, утверждѐнной  За-

местителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец  

27.05.2015 № 3274п-П8 в части развития олимпиадного движения в области.  

    Срок исполнения: август 2017года 

    Ответственный: Департамент образования области. 

7. Рекомендовать членам оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников представить в адрес рабочей группы, координатора проведения  ре-

гионального этапа (olymp-viro@yandex.ru) предложения по обеспечению исполне-

ния рекомендаций  Минобрнауки  России по актуализации и повышению результа-

тивности выполнения региональных программ по реализации Комплекса мер по ре-

ализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в части развития олимпиадного движения в области. 

    Срок исполнения: до 10 апреля 2017 года. 

 

  

 

  


