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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 025Ш18

&¥./#. ЯО/6 No £f/5 -Р

Об организации ы проведении этапов 
всероссийской олимпиады школьников 
и региональных олимпиад школьников 
Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном 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», распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», 
в целях координации деятельности органов управления образованием администраций районов 
Санкт-Петербурга и Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» по подготовке 
и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников, а также региональных олимпиад 
и конкурсов школьников Санкт-Петербурга

1. Утвердить график проведения районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/2017 учебном году согласно приложению 1.

2. Утвердить график проведения региональных олимпиад и конкурсов школьников 
Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году согласно приложению 2.

3. Утвердить график проведения олимпиад, входящих в список Российского совета 
олимпиад школьников в 2016/2017 учебном году, согласно приложению 3.

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
4.1. Организовать проведение районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

и обеспечить участие обучающихся в районных этапах региональных олимпиад и конкурсов 
школьников Санкт-Петербурга;

4.2. Обеспечить проверку работ участников районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в течение 7 дней со дня проведения олимпиады, размещение 
результатов в информационно-коммуникационной сети Интернет, внесение результатов 
участников районного этапа всероссийской олимпиады в базу данных участников районного 
этапа олимпиады по форме, рекомендованной Министерством образования и науки в срок 
до 20 декабря 2016 года.

4.3. Рекомендовать руководителям государственных общеобразовательных 
учреждений, на базе которых в учебное время проводится районный этап олимпиады:

- провести внешкольные мероприятия для обучающихся данных учреждений 
с целью создания благоприятных условий для участников районного этапа олимпиады 
в день ее проведения;

- организовать работу медицинского кабинета в период выполнения обучающимися 
олимотадных заданий;

- назначить лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения олимпиады 
и обратно, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей;

- считать участие в олимпиаде уважительной причиной отсутствия обучающихся 
на уроках в день проведения районного этапа олимпиады.
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4.4. Обеспечить возможность участия обучающихся, получающих образование 
вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования), в районном этапе всероссийской олимпиады школьников 
на основании заявления родителей (законных представителей),

4.5. Вести учет достижений школьников подведомственных образовательных 
учреждений и воспользоваться правом выдвижения кандидатур победителей региональных 
олимпиад и конкурсов школьников Санкт-Петербурга, вошедших в список региональных 
и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых в рамках 
реализации направления «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
в 2016 году.

5. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее -  ГДТЮ):

5.1. Обеспечить выборочную проверку результатов районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, разместить информацию о проходных баллах для участия 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников до 26.12.2016 года.

5.2. Представить в Комитет по образованию в срок до 26.12.2016 исполнительские 
сметы по итогам проведения олимпиад и конкурсов школьников в пределах субсидии, 
выделенной ГДТЮ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
в 2016 году.

5.3. Представить в Комитет по образованию в срок до 01.12.2016 смету на обеспечение 
проведения олимпиад и конкурсов школьников в пределах субсидии, выделенной ГДТЮ 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Соляникова Ю.В.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Ю.В. Соляников
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Приложение I к распоряжению Комитета по образованию 
от - р

График проведения
районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году

№ Предмет Дата и время проведения

1 тур 2 тур

1 . Русский язык 10 ноября 2016 г., 13.00

2. Французский язык 11 ноября 2016 г., 14.00 02 декабря 2016 г., 14.00

3. Немецкий язык 14 ноября 2016 г., 13.00 01 декабря 2016 г., 13.00

4. Биология 15 ноября 2016 г., 13.00 13 декабря 2016 г., 13.00

5. Обществознание 16 ноября 2016 г., 13.00

6. Химия 17 ноября 2016 г., 13.00 08 декабря 2016 г., 13.00

К Литература 18 ноября 2016 г., 13.00
г-------
!*• Английский язык 19 ноября 2016 г., 10.00 29 ноября 2016 г., 13.00
Г -----
9, Основы безопасности 

жизнедеятельности
21 ноября 2016 г., 13.00

10. Экология 22 ноября 2016 г., 13.00

11. История 23 ноября 2016 г., 13.00
12. Искусство (Мировая 

художественная культура)
24 ноября 2016 г., 13.00

13. География 25 ноября 2016 г., 13.00
14. : Физика 26 ноября 2016 г., 10.00

15. Астрономия 28 ноября 2016 г., 13.00

16. Право 30 ноября 2016 г., 13.00

! 17. Технология 03 декабря 2016 г., 10.00
18. Испанский язык 05 декабря 2016 г., 13.00

19. Итальянский язык 05 декабря 2016 г., 13.00

20. Китайский язык 05 декабря 2016 г., 13.00

21. Экономика 06 декабря 2016 г., 13.00

22. Физическая культура 09 декабря 2016 г., 13.00 9-15 декабря 2016 г.

23, Математика 10 декабря 2016 г., 10.00

24. Информатика 12 декабря 2016 г., 13.00
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Приложение 2 к распоряжению Комитета по образованию
О т . / €?. 6 № /3  -f tот

График
проведения региональных олимпиад и конкурсов школьников Санкт-Петербурга

в 2016/2017 учебном году

№ Название мероприятия }Ij
Районный

(отборочный)
этап

Городской
(заключительный) этап

1. Всероссийская юношеская 
научно-практическая 
конференция «Будущее сил ьной 
России - в высоких технологиях»

До 1 февраля 
2017 г.

19 — 21 апреля 2017 г. 
ГБНОУ «СПБ ГД’ГЮ»

2. Городская научно-техническая 
олимпиада по ТРИЗ

Октябрь - 
ноябрь 2016 г.

18 ноября 2016 г. — 3-5 классы 
2 декабря 2016 г. — 6-11 классы 
Подведение итогов 15 декабря 
2016 г. ГБУ ДО Санкт- 
Петербургский центр детского 
(юношеского) технического 
творчества

3. Городской конкурс компьютерной 
графики «Питерская мышь»

Февраль 2017 г. 21 марта — 21 апреля 2017 п, 
ГБУ ДО
Санкт-Петербургский центр 
детского (юношеского) 
технического творчества

4. Городской конкурс проектов 
технического моделирования и 
конструирования «От идеи до 
воплощения»

Декабрь 2016 г. 
- январь 2017 г.

11 февраля 2017 г., ГБУ ДО 
Санкт-Петербургский центр 
детского (юношеского) 
технического творчества

5.
I
1
.

Открытая региональная 
олимпиада школьников Санкт- 
Петербурга по геологии 
«Геосфера»

Декабрь 2016 г. 
- январь 2017 г.

13 — 16 апреля 2017 г.

6. Открытый региональный конкурс 
«Санкт-Петербургская медико- 

биологическая олимпиада 
школьников»

12 марта 2017 г. 
ЭБЦ

«Крестовский
остров»

02 апреля 2017 г.,
ЭБЦ «Крестовский остров»

7. Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга 
«Восточные языки и 
востоковедение»

Февраль 2017 г. Март -  апрель 2017 г.

8.
i

Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга 
«Г иды-переводчики »

Февраль 2017 г. Март -  апрель 2017 г.
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9. Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга по 
краеведению

Февраль — март 
2017 г.

9-11 кл. — 08 апреля 2017 г., !
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

8-9 кл. — 15 апреля 2017 г., 
ГБОУ гимназия № 107 
Выборгского района;

22 апреля 2017 г. ГБНОУ «СПб 
ГДТЮ»

10. Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга по 
основам безопасности 
жизнедеятельности для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Февраль 2017 г. Март — апрель 2017 г.

11. Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга по 
технологии для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Февраль 2017 г. Март —  апрель 2017 г.

12. Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга по 
технологии «Азбука мастерства»

Декабрь 2016 г. Февраль 2017 г.

13. Региональная олимпиада 
школьников Санкт-Петербурга по 
финскому языку

Февраль 2017 г. Март 2017 г.

• 14. Санкт- Петербургский городской 
литературный конкурс 
«Творчество юных»

Февраль 2017 х: Февраль — март 2017 г 
Финал — 26 апреля 2017 г. 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
15. Санкт-Петербургская открытая 

олимпиада школьников по 
русскому языку и литературе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

13 — 20 марта 
2017 г.

10 — 17 апреля 2017 г.

16. Санкт-Петербургский городской 
фестиваль-конкурс детской 
прессы «Чтоб услышали голос 
поколения»

Ноябрь — 
декабрь 2017 г.

Финал— 1 — 2 апреля 2017 г 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

17. Санкт-Петербургский городской 
фестиваль-конкурс лидеров 
детских общественных 
объединений «Как вести за собой»

Октябрь — 
декабрь 2017 г.

Городские этапы 
23, 24, 30, 31 января 2017 г. 

Финал — 2, 6 февраля 2017 г. 
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

18. С анкт-Петербургекий открытый 
конкурс научно- 
исследовательских работ по 
словесности, мировой 
художественной культуре 
и истории

Январь — 
февраль 2017 г.

18 марта 2017 г.
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19. Городская олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по географии 
для 6 - 8  классов

25 ноября 2016г. 18 февраля 2017 г.

20. Городская олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по 
информатике

20 февраля — 6 
марта 2017 г.

05 — 18 апреля 2017 г.

21. Городская олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по основам 
безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) для 6 - 8  классов

10 ноября — 
10 декабря 2016 

г.

20 февраля — 6 марта 2017 г.

22. Городская олимпиада школьников 
Санкт-Петербурга по 
французскому языку для 4—  8 
классов

Ноябрь 2016 г. Апрель 2017 г.

Сокращения:

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» -  Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
ГБОУ -  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГБОУ ДОД - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования детей
ЭБЦ -  Эколого-биологический Центр
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Приложение 3 к распоряжению Комитета по образованию 
от { ? ¥ .  /<£>. JUY£ № J<fY-3 - /э

Г рафик проведения олимпиад,
входящих в список Российского совета олимпиад школьников* 

в 2016/2017 учебном году

Название мероприятия Городской
(заключительный) этап

Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников по 
математике

6 -8  классы — 12.02.2017 г. 
9-11 классы —  05.03.2017 г.

Городская открытая олимпиада 
школьников по физике

7 -8  классы: 1 тур (теоретический) — 05.03.2017 г.
2 тур (экспериментальный) — 26.03.2017 г. 

9-11 классы: 1 тур (теоретический)— 19.02.2017 г. 
2 тур (экспериментальный) — 19.03.2017 г.

Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников по 
химии

1 тур (теоретический) — 18.02.2017 г.
2 тур (практический) — 15.03.2017 г.

* Примечание: координацию проведения олимпиад осуществляет Российский совет 
олимпиад школьников


