
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

AT U . d O lb

О проведении регионального этана 
всероссийской олимпиады школьников 
в Санкт-Петербурге в 2016/17 учебном году

ОКУЛ 02512218

М, - Р

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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.11.2016 № 1440 «Об установлении сроков проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2016/17 учебном году», распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», письма 
заместителя директора Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации П.А.Сергоманова 
от 01.12.2016 №08-2608 «О внесении сведений о результатах регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года в электронную систему»

1. Определить места'проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (далее -  олимпиада) в Санкт-Петербурге 
в 2016/2017 учебном году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга:
2.1. Обеспечить участие в олимпиаде обучающихся, набравших необходимое 

количество баллов для участия в олимпиаде, а также победителей и призеров олимпиады 
2015/16 учебного года, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность По образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования.

2.2. Обеспечить в государственном общеобразовательном учреждении,
находящемся в ведении администрации района Санкт-Петербурга, определенном 
как место проведения олимпиад в соответствии с приложением к настоящему 
распоряжению (далее -  место проведения), условия для участников олимпиады 
в соответствии с требованиями Центральной предметно-методической комиссии.

2.3. Организовать работу медицинского кабинета в месте проведения в период 
выполнения обучающимися олимпиадных заданий.

2.4. Организовать в государственных общеобразовательных учреждениях,
обучающиеся которых в учебное время приглашены на олимпиаду, назначение лиц, 
сопровождающих обучающихся к месту проведения олимпиады и обратно, с возложением 
на них ответственности за жизнь и здоровье детей.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию:

3.1. Обеспечить участие в олимпиаде обучающихся, набравших необходимое 
количество баллов для участия в олимпиаде, а также победителей и призеров олимпиады 
2015/16 учебного года, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих
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образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования.

3.2. Обеспечить в государственном общеобразовательном учреждении,
определенном как место проведения олимпиады в соответствии с приложением 
к настоящему распоряжению, условия для участников олимпиады в соответствии 
с требованиями Центральной предметно-методической комиссии.

3.3. Организовать работу медицинского кабинета в месте проведения в период 
выполнения обучающимися олимпиадных заданий.

3.4. Назначить лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения 
олимпиады и обратно, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей.

4. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»:

4.1. Обеспечить внесение результатов регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2016/2017 учебного года в электронную систему учета 
всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.2. Опубликовать на сайте протоколы жюри и работы победителей и призеров 
олимпиады в течение 14 календарных дней после даты закрытия доступа к электронной 
системе учета всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному 
предмету.

5. Отделу общего образования Комитета по образованию в срок до 17 марта 
2017 года утвердить список победителей и призеров олимпиады.

Ю.В.Соляников
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Приложение к распоряжению Комитета по образованию 
от /S ■ /J- О /Ъ № S & 6 S  /

Места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады ш кольников по общ еобразовательным предметам
в 2016/2017 учебном году

№ Предмет Место проведения
1 тур 2 тур

(теоретический, практический, экспериментальный)
1. Французский

язык
11 января 9.00, ГБОУ гимназия № 155 Центрального района 
Санкт-Петербурга (Греческий пр., д.21)

12 января 9.00, Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий
(ул. Миргородская, д.16, Центр французского языка)

2. Литература 13 января 9.00, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, факультет социальных 
технологий (Днепропетровская ул., д.8)

14 января 9.00, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, факультет 
социальных технологий (Днепропетровская ул., д.8)

3. Право 16 января 9.00, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, юридический факультет 
(В.О., 7 линия, д.16-18)

4. Физика 17 января 9.00, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» (ул. Профессора 
Попова, д.5)

19 января 9.00, Лицей «Физико-техническая школа» 
(ул. Хлопина, д.8, корп.З)

5. Русский язык 18 января 9.00, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, факультет социальных 
технологий (Днепропетровская ул., д.8)
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14. Информатика 
и ИКТ

4 февраля 9.00, Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Кронверкский пр., д.9/49); 
Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
(пр. Большевиков, д. 22, к.1);
Президентский физико-математический лицей № 239 
(ул. Кирочная, д.8)

6 февраля 9.00, Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (Кронверкский пр., д.9/49); 
Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
(пр. Большевиков, д. 22, к.1);
Президентский физико-математический лицей № 239 
(ул. Кирочная, д.8)

15. ОБЖ 7 февраля 9.00, Производственно-технический центр 
федеральной противопожарной службы по городу 
Санкт-Петербургу (Манеж, ул. Фучика 10); 
Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Московский пр. 149);
Центр гражданского и патриотического воспитания «Взлет» 
Невского района Санкт-Петербурга (Товарищеский просп., 
28, корп.2, литера А)

8 февраля 9.00, Производственно-технический центр 
федеральной противопожарной службы по городу 
Санкт-Петербургу (Манеж, ул. Фучика 10); 
Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Московский пр. 149);
Центр гражданского и патриотического воспитания «Взлет» 
Невского района Санкт-Петербурга (Товарищеский просп., 
28, корп.2, литера А)

16. Биология 9 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 193 Центрального района Санкт-Петербурга (Гродненский 
переулок, д.8-10)

10 февраля 9.00, Биологический факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета 
(Университетская наб., д.7/9)

17. Г еография 11 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(ул. 5-я Красноармейская, Д.23-А)

13 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(ул. 5-я Красноармейская, Д.23-А)

18. Обществознание 14 февраля 9.00, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, факультет социальных 
технологий (Днепропетровская ул., д.8)

15 февраля 9.00, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и г; 
государственной службы при Президенте РФ, факультет v 
социальных технологий (Днепропетровская ул., д.8)
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19. Немецкий язык 16 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 222 «Петришуле» Центрального района Санкт-Петербурга 
(Невский пр., д.22/24)

17 февраля 9.00, Региональный центр оценки качества 
образования и информационных технологий 
(ул. Миргородская, д. 16)

20. Итальянский 16 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(пер. Гривцова, д. 18 литер А)

17 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(пер. Гривцова, д.18 литер А)

21. Испанский 16 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(пер. Гривцова, д. 18 литер А)

17 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(пер. Гривцова, д.18 литер А)

22. Китайский 16 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(пер. Г ривцова, д. 18 литер А)

17 февраля 9.00, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(пер. Гривцова, д. 18 литер А)

23. Экология 18 февраля 9.00, Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна 
(ул. Большая Морская д. 18)

20 февраля 9.00, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»
(ул. Профессора Попова, д.5)

24. Технология 21 февраля 9.00, Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица (Соляной переулок, д.13) 
Президентский физико-математический лицей № 239 
(ул. Кирочная, д.8)

22 февраля 9.00, Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица (Соляной переулок, д. 13) 
Президентский физико-математический лицей № 239 
(ул. Кирочная, д.8)

Список сокращений:
ГБОУ -  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение


