Инструкция по проведению
РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПОэкологии
в 2018-2019учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»
и от 08.10.2018 № 2926-р «Об утверждении графика проведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» районный этап
всероссийской олимпиады школьников проводится согласно Графику.
Дата проведения: 26 ноября 2018 года
Регистрация участников: 13.30 – 13.55
Время начала мероприятия: 14.00
Место проведения: ГБОУ СОШ № 237 (улица Авангардная, дом 43, литер А)
К участию в районном этапе олимпиады по экологии приглашаются учащиеся 6 -11
классов ОУ Красносельского района. Участие - строго по спискам приглашённых.
Победителии призёры районного этапа прошлого учебного года являются
участниками районного тура
Всероссийской
олимпиады без
предварительного
отбора. Список приглашённых участников олимпиады по экологии опубликован на
сайте ИМЦ в разделе «Всероссийская олимпиада школьников – Школьный этап –
Приглашённые на районный этап». Участники районного этапа Олимпиады
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (свидетельство о
рождении/паспорт).
Сопровождающий участников районного этапа олимпиады должен иметь при себе копию
приказа по школе о сопровождении и об ответственности за жизнь и здоровье детейучастников олимпиады. Документ должен быть заверен "живой" печатью и подписью
руководителя ОУ.
У детей должна быть сменная обувь, гелевая ручка с чёрными чернилами.
Участникам олимпиады запрещается использовать и иметь при себе любые устройства
мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки), а также наушники,
гарнитуры и устройства беспроводных персональных сетей.
Организаторами в аудиториях являются учителя непрофильных предметов ГБОУ СОШ
№ 237. За ходом проведения олимпиады наблюдают приглашенные независимые
наблюдатели (при наличии удостоверения).
Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 27 ноября 2018 года
Время работы районного жюри: 14.00 – 17.00
Районное жюри проверяет работы на ИМЦ Красносельского р-на каб. 425
(ул.П.Гарькавого, д.36,корп.6)
Апелляция участниками результатов письменного тура районного этапа олимпиады
по экологии11.12.2018 (вторник) Время: 15.00-17.00
Место: ИМЦ Красносельского р-на каб. 425 (ул.П.Гарькавого, д.36,корп.6)
Апелляция участниками (9-11 классы) результатов проверки авторефератов
районного этапа олимпиады по экологии12.12.2018 (среда)ЭБЦ «Крестовский остров»

Жюри районного этапа всероссийской олимпиады по экологии:
Председатель:
Носова Елена Николаевна, учитель биологии ГБОУ СОШ № 276
Члены:
№
п/п

ФИО
1. Дубкова Елена
Олеговна
2. Хохлова Ирина
Галактионовна
3. Маслова Анна
Леонидовна

Должность

ОУ

Учитель биологии

ГБОУ лицей № 369

Учитель биологии

ГБОУ СОШ № 252

Учитель биологии

ГБОУ СОШ № 291

.

