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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«19» сентября  2017г.                                                              № 614 

 

 

О проведении  муниципального (отборочного) 

 этапа олимпиады школьников 

 Союзного государства «Россия и Беларусь: 

 историческая и духовная общность» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 сентября 2017 года № 2598 «О проведении муниципального 

(отборочного) и регионального этапов олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» и в 

целях содействия укреплению дружеских связей молодѐжи Республики 

Беларусь и Российской Федерации, развития интеллектуального творчества 

учащихся, привлечения их к исследовательской деятельности, повышения 

интереса учащихся к изучению исторического и культурного наследия 

Российской Федерации и Республики Беларусь приказываю: 

1.Провести с 20 сентября 2016 года по 22 сентября 2017 года 

муниципальный (отборочный) этап олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (далее – 

Олимпиада). 

2.При проведении конкурса руководствоваться Положением о 

проведении муниципального (отборочного) и регионального этапов 

Олимпиады в 2017 году (приложение №1) и Положением о проведении 

Олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность», утверждѐнным постановлением Совета 

Министра Союзного государства от 12 мая 2016 года № 23 (приложение № 4) 

3.Утвердить состав организационного комитета (приложение 2). 

4.Утвердить состав жюри (приложение 3). 

5.Итоги муниципального этапа олимпиады подвести 25 сентября 2017 

года. 

5.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 
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5.1.Организовать участие обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательного учреждения в муниципальном этапе 

олимпиады. 

5.2 Предоставить комплект олимпиадных материалов (на 

бумажных и электронных носителях) в отдел методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов в срок до 21 сентября 2017 года . 

6.Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов Е.И. Быковой обеспечить 

отправку пакета документов для регионального этапа олимпиады 26 сентября 

2017 года в Оргкомитет олимпиады на электронный адрес 

metodkabinet.tm@yandex.ru. 

7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего отделом методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                    Е. Чухлебова 
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Приложение № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 19» сентября 2017 года № 614  

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального (отборочного) этапа олимпиады  

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

 историческая и духовная общность» 

 

1. Чухлебова Елена Ивановна–начальник управления образования 

администрации Борисовского района, председатель рабочей группы. 

2. Осыченко Ольга Леонидовна – заведующий  отделом методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района.  

3. Быкова Елена Ивановна – методист отдела методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района. 

4. Гаплевская Оксана Алексеевна -учитель русского языка и 

литературы МБОУ "Борисовская  средняя общеобразовательная школа № 2", 

руководитель РМО. 
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Приложение № 3 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 19» сентября 2017 года № 614  

 

 

 

 

Состав жюри муниципального (отборочного) этапа олимпиады  

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

 историческая и духовная общность» 

 

1. Чухлебова Елена Ивановна–начальник управления образования 

администрации Борисовского района, председатель рабочей группы, 

2. Быкова Елена Ивановна – методист отдела методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района, 

3. Гаплевская Оксана Алексеевна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ "Борисовская  средняя общеобразовательная школа № 2", 

руководитель РМО, 

4. Филоненко Татьяна Николаевна-учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого». 

5. Шиянова Екатерина Николаевна - учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа  

имени Сырового А.В.». 

 

 


