Директору школы

01 ноября 2017 года на базе МБУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» состоится олимпиада по астрономии
(продолжительность олимпиады для 7-8 классов – 180 минут, для 9-11
классов – 240 минут);
02 ноября 2017 года на базе МОУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» состоится олимпиада по экономике
(продолжительность олимпиады для 7-8 классов – 180 минут, для 9-11
классов – 180 минут).
Учащимся и председателям жюри прибыть к 9.00 утра.
Сопровождающий учитель должен иметь:
- приказ ОУ о направлении обучающихся на олимпиаду, выписку о
проведении с участником занятия по технике безопасности, справку или
заявление об отсутствии участника.
Состав участников должен соответствовать ранее поданной заявке. В
случае отсутствия участника образовательное учреждение должно
предоставить в оргкомитет письменное объяснение: в случае заболевания –
справку из медучреждения или заявление родителей (законных
представителей) на имя председателя оргкомитета Ульяненко Е.Н.
Членам жюри по предметам прибыть:
- по астрономии – к 13.30, в МБУ ДО «УПЦ» 01 ноября 2017 года;
- по экономике – к 12.30, в МБУ ДО «УПЦ» 02 ноября 2017 года.
Директору МБУ ДО «УПЦ» (Битюцкий В.Н.) предоставить кабинеты
для проведения Олимпиады, ожидания сопровождающих учителей, для
работы членов жюри, а также обеспечить доступ к оргтехнике и работу на
ней.
Для проведения туров Олимпиады необходимо исходить из расчета,
что каждый участник во время тура должен сидеть за отдельным рабочим
местом.
Мобильными телефонами и иными средствами связи пользоваться
запрещается!

Состав членов жюри по астрономии:
№
п/п

Предмет

Класс

Астрономия

7-8

Ф.И.О.
члена жюри
Баранцева Е.Н.,

МБОУ
«СОШ г.Бирюча»

9
10
11

Экономика

председатель жюри
Тищенко В.А.
Серов В.Н.
Середа И.Н.
Томаровская И.И.
Пузикова М.Н.,
Медведева М.Н.
Ушаков А.Е.
Толмачёва В.М.

«Арнаутовская СОШ»
«Веселовская СОШ»
«Никитовская СОШ»
«Палатовская СОШ»
«Ливенская СОШ №2»
«СОШ г.Бирюча»
«Палатовская СОШ»
«Большебыковская СОШ»

Состав членов жюри по экономике:
Бородин М.А.
«Стрелецкая СОШ»
Широбокова А.Ю.
«Малобыковская ООШ»
Тятых Е.А.
«Валуянская ООШ»
9-11
Андрусь Л.В.
«Ливенская СОШ №2»
Тесленко В.Я.,
«Веселовская СОШ»
председатель жюри
Малиновская Н.Ф.
«Верхососенская СОШ»
Веретенникова О.И.
«Сорокинская СОШ»
7-8

Потетюриной Е.А., директору МБОУ «СОШ г.Бирюча» обеспечить
явку дежурных организаторов в аудиториях из числа педагогических
работников. По астрономии – 8 человек (01.11.2017 г.), по экономике – 10
человек (02.11.2017 г.).
Начальник управления образования

Исп. И.Серкина, тел. 3-22-06

Н.В. Таранова

