
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

26.12.2012                             № 5-2098 
 г. Киров  

Об утверждении сроков проведения и состава жюри областных 
олимпиад школьников по математике, физике, химии,                                 

биологии и экологии в 2012/2013 учебном году 

В соответствии с приказами департамента образования Кировской 
области от 21.07.2005 № 5-508 «Об утверждении Положения о проведении 
областной олимпиады школьников в Кировской области»                      
(далее – Положение) и от 17.09.2012 № 5-1566 «О проведении областных 
олимпиад школьников по математике, физике, химии, биологии и экологии в 
2012/2013 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Утвердить сроки проведения третьего (областного) этапа областных 
олимпиад школьников в 2012/2013 учебном году:  
 по математике – 26-27 января 2013 года; 
 физике – 20-22 января 2013 года; 
 химии – 28-29 января 2013 года; 
 биологии – 21-22 января 2013 года; 
 экологии – 29-30 января 2013 года. 
 2. Утвердить состав жюри областных олимпиад школьников по 
математике, физике, химии, биологии и экологии в 2012/2013 учебном году 
(далее – жюри). Прилагается. 
 3. Координатору по проведению второго (районного) и третьего 
(областного) этапов областных олимпиад школьников по математике, 
физике, химии, биологии и экологии в 2012/2013 учебном году (далее – 
областные олимпиады) Кировскому областному государственному 
автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей – «Центр дополнительного образования одаренных школьников» 
(Перминова Е.Н.): 
 3.1. Обеспечить проведение областных олимпиад и работу жюри в 
соответствии с утвержденными настоящим приказом сроками. 
 3.2. Довести настоящий приказ до сведения членов жюри и их 
работодателей. 
 3.3. Произвести оплату расходов за работу жюри. 
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 4. Руководителям кировских областных государственных 
образовательных учреждений направить для работы жюри в установленные 
сроки в соответствии с утвержденным настоящим приказом составом жюри 
работников с отрывом от работы с сохранением места работы (должности) и 
среднего месячного заработка. 
 5. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 
учреждений и федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования для работы жюри направить в 
установленные сроки в соответствии с утвержденным настоящим приказом 
составом жюри работников с отрывом от работы с сохранением места работы 
(должности) и среднего месячного заработка. 
 6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
департамента образования А.М. Измайлова. 
 
 
 
Глава департамента образования 
Кировской области                                                                             А.М. Чурин 
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ПОДГОТОВЛЕНО 
 
Главный специалист-эксперт  
отдела дошкольного, общего и  
дополнительного образования Т.А. Ступникова 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель главы департамента                                                А.М. Измайлов 
 
Главный специалист-эксперт  
отдела юридической и кадровой работы                                       С.Ю. Корепова 
 
 
Список рассылки: 

КОГАОУ ДОД ЦДООШ – 1 экз. 
 

Подлежит размещению на информационно-образовательном Интернет-  
                                            портале Кировской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 


