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Об организации и проведении 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям территориальных 
методических служб

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края информирует о том, что 21 декабря 2017 года на 
заседании оргкомитета по проведению регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад в Краснодарском крае 
утверждена организационно-технологическая модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском 
крае (Приложение № I).

Направляем списки участников регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 19 общеобразовательным предметам (далее -  
участники олимпиад), преодолевших проходной балл, установленный для 
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017- 
2018 учебного года (Приложение № 2). Списки участников олимпиад по 
экологии и математике 8-х классов будут направлены дополнительно.

Сообщаем, что регистрация участников олимпиад будет осуществляться 
в местах проживания в день заезда с 9.00 до 12.00 часов (Приложение № 3).

Рекомендуем руководителям муниципальных органов управления 
образованием: ч

1) обеспечить участие в олимпиадах обучающихся, указанных в 
приложении № 2 к настоящему письму;

2) назначить сопровождающих команд обучающихся по каждому 
общеобразовательному предмету;

3) направить команды обучающихся для участия в олимпиадах;
4) возложить на руководителей команд участников ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и в период проведения 
олимпиад (наличие при регистрации вышеназванного приказа, а также паспорта 
обязательно);

5) обеспечить наличие у каждого участника олимпиад следующих 
документов:
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анкеты участника, заполненной участником собственноручно по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему письму;

письменного согласия родителей (законных представителей) участника по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему письму;

справки, выданной общеобразовательной организацией за подписью 
руководителя общеобразовательной организации, заверенной печатью. В случае, 
если участник не имеет паспорта и участвует в олимпиаде на основании 
свидетельства о рождении, то в справке должна быть вклеена его фотография (в 
этом случае справка выдается в двух экземплярах);

заверенной копии первой и второй страниц устава общеобразовательной 
организации, выдавшей справку участнику;

паспорта или свидетельства о рождении участника (оригинала и 
заверенной копии в двух экземплярах);

страхового медицинского полиса (оригинала и его заверенной копии); 
оригинала медицинской справки о допуске обучающегося к участию 

олимпиаде (для участников олимпиад по физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности);

оригинала медицинской справки об эпидемиологическом окружении 
участника.

Дополнительно сообщаем, что информация о всероссийской олимпиаде 
школьников размещена на сайте Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края и ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности».
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