
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«20» декабря 2012 года  № 3912-р 

 

 

 

Об утверждении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников Ленинградской области  

в 2012/2013 учебном году 
 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 966 «Об установлении 

сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2012/2013 учебном году», 

приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 18 декабря 2012 г. № 49 «Об  утверждении Положения о 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области» и распоряжением от 17 октября 2012 года  № 3346-р 

«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области в 2012/2013 учебном году»: 

 

1. Утвердить сроки и места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году (далее – 

Олимпиада) по предметам согласно приложению 1. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, представить в срок до  11 

января 2013 года в  государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» копии 

распоряжений об итогах проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому предмету и списки участников муниципального этапа Олимпиады по 

форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

      3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (Самсонов 



Р.В.) организовать проведение регионального этапа Олимпиады в 

соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению. 

      4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр 

развития дополнительного образования детей «Ладога» (Маевская Т.И.) 

организовать проведение регионального этапа Олимпиады по физической 

культуре в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению. 

      5. Руководителям государственных образовательных учреждений 

Ленинградской области, участвующих в организации и проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Ковалев В.Р., 

Лисицын С.А., Самсонов Р.В., Маевская Т.И., Паршиков В.М., Слуцкий 

Е.И.), обеспечить необходимые условия для проведения регионального этапа 

Олимпиады в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                   С.В. Тарасов 
        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2012/2013 учебном году 

 
№ 

п/п 
Предмет Сроки проведения Место проведения 

1. Английский язык 11, 12 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

2. Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

12 января 2013 г. 

 

ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

3. Французский язык 13, 14 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

4. География 14, 15 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

5. Литература 15 января 2013 г. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

16, 17 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

7. Астрономия 17 января 2013 г. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

8. Информатика и ИКТ 19, 21 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

9. Физика 20, 22 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

10. История 20, 21 января 2013 г. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

11. Биология 21, 22 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»; ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» 

12. Физическая культура 23 января 2013 г. ГОУ СПО Ленинградской области «Гатчинский 

педагогический колледж им. К.Д. Ушинского», 

МОУ ДОД «Гатчинская детско-юношеская спортивная 

школа № 1» 

13. Обществознание 24 января 2013 г. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

14. Математика 26, 27, 28 января 2013 г. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

15. Химия 28, 29 января 2013 г. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  государственный 

технологический институт (технический университет)» 

16. Русский язык 28 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

17. Экология 29, 30 января 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

18. Право 30 января 2013 г. ГАОУ ВПО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий», 

 г. Гатчина 

19. Технология 31 января, 1 февраля 2013 

г. 

ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

20. Немецкий язык 1, 2 февраля 2013 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» 

21. Экономика 2 февраля 2013 г. ГАОУ ВПО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий», 

 г. Гатчина 



Приложение 2 

к распоряжению комитета общего и  

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «20» декабря 2012 г.  № 3912-р 

 

Список  

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2012/2013 учебного года 

по ______________________ класс_________ 
(наименование предмета) 

______________________________________________ 
(дата проведения муниципального этапа олимпиады) 

_______________________________________________ 
(название муниципального образования) 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Полное название общеобразовательного 

учреждения по уставу  

Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

диплома 

Результат 

(балл) 

1.         

2.         

3.         

         

 

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования                                                                               (подпись) 

м.п. 

 

Примечание:   

Список участников муниципального этапа Олимпиады формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания. В 

предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа Олимпиады предоставляется отдельно по классам. 

В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». Если обучающийся не награжден дипломом победителя 

или призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. 

 

 


