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организаций 

 
 

МКУ ИМЦ Мичуринского района соответствии с письмами Минобрнауки 

России от 27.07.2015 №08-1151 «О направлении рекомендаций по повышению 

качества проведения школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады 

в 2015/16 учебном году», от 07.08.2015 №08-1230 «О методических рекомендациях 

для школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» и 

письма управления образования и науки Тамбовской области от 10.08.2015 №1.02-

08/3023 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской  

олимпиады школьников» информирует о том, что в сентября 2015 года стартует 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), который 

продлится до 01.11.2015. 

 В 2015-2016 учебном году олимпиада проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №1252 с учетом изменений, 

внесенных приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249. 

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады в 2015/16 учебном году по учебным предметам, разработанные 

центральными предметно-методическими  комиссиями, размещены на сайтах 

всероссийской олимпиады школьников: http://www.rosolymp.ru, управления 

образования и науки Тамбовской области (Деятельность/Олимпиады, конкурсы для 

обучающихся): http://obraz.tmbreg.ru/1255/116/363/2192.html. 
 Для обеспечения координации по организации и проведению этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году просим предоставить  

в МКУ ИМЦ Мичуринского района сведения об ответственных специалистах в 
общеобразовательных организациях до 18.09.2015 г. на адрес электронной почты 

inform67@list.ru (приложение №1). 
Кроме того, напоминаем, что в соответствии с п. 14 Порядка обучающиеся и 

родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок, не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады, в 

письменной форме подтверждают ознакомление с Порядком и предоставляют 

организатору школьного этапа согласие на публикацию олимпиадной работы ребенка, 

в том числе в сети Интернет. Образец согласий прилагается. (Согласия представить в 

МКУ ИМЦ Мичуринского района до 01.10.2015 г.) 
 
 
 
 
 
 
Директор МКУ ИМЦ 
Мичуринского района         Э.А Ененкова 

http://www.rosolymp.ru,/
http://obraz.tmbreg.ru/1255/116/363/2192.html.
mailto:inform67@list.ru


 

Приложение №1. 
 
 

 

Сведения 

об ответственных специалистах в образовательных 

организациях за организацию и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников  
в 2015-2016 учебном году 

 
 
 

Образовательная 

организация 

ФИО Должность Контактный телефон 

(рабочий, сотовый) 

    

    

    

    
 


