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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

03.10.2018 льСЭД-26-01-06-886 

Ю внесении изменений в ^ 
Порядок проведения и в состав 
регионального 
организационного комитета 
всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае, 
утвержденные приказом 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 05 
октября 2017 № СЭД-26-01-06-
967 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 
Пермском крае» 

В целях уточнения порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае и состава регионального организационного 
комитета всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, а также 
улучшения качества проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Пермском крае 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
проведения и в состав регионального организационного комитета 
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 05 октября 
2017 № СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае». 

Министр Cy)$s$t^ РА. Кассина 

СЭД-26-01-06-886 03.10.2018 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от « » 2018 г. 
№ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок проведения и в состав регионального 

организационного комитета всероссийской олимпиады школьников 
в Пермском крае, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Пермского края от 05 октября 2017 № СЭД-26-01-06-967 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае» 

1. В Порядке проведения всероссийской олимпиады школ ьников 
в Пермском крае: 

1.1. первый абзац пункта 6.7 изложить в следующей редакции: 
«6.7. Участники регионального этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями регионального этапа олимпиады 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов, при этом число победителей регионального 
этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа 
участников регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.»; 

1.2. пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 
«6.8. Количество призеров регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется исходя из квоты победителей и 
призеров, установленной организатором регионального этапа олимпиады, при 
этом число победителей и призеров регионального этапа олимпиады не должно 
превышать 35 процентов от общего числа участников регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.»; 

1.3. пункт 6.12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«награждает педагогов, подготовивших победителей и призеров 

благодарностями Министерства образования и науки Пермского края.»; 
1.4. пункт 6.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«вносит изменения в количество баллов и статус участника 

регионального этапа, после перепроверки выполненных олимпиадных заданий 
регионального этапа по общеобразовательному предмету центральной 
предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников.»; 

1.5. пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 
«8.5. Министерство образования и науки Пермского края, не проводит 

учебно-тренировочные сборы, в случае если ни один участник регионального 
этапа олимпиады текущего учебного года не набрал необходимое для участия в 
заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное 



Министерством образования и науки Российской Федерации по 
общеобразовательному предмету и классу.»; 

1.6. в четвертом абзаце пункта 9.1 слово «Министерство» заменить 
словом «Министерством»; 

1.7. в приложении 2 к Порядку проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае слова «в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 - ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку своего 
несовершеннолетнего ребенка персональных данных и сведения о моем 
несовершеннолетним ребенком, о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в том числе в 
сети «Интернет», установленных настоящим Порядком» заменить словами «в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152 - ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку персональных данных, сведения о моем несовершеннолетнем 
ребенке, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», 
установленных настоящим Порядком». 

2. В составе регионального организационного комитета всероссийской 
олимпиады школьников в Пермском крае: 

2.1. строку 4: 

4. Трубинова 
Татьяна Николаевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
дополнительного образования, воспитания 
и молодежной политики Министерства 
образования и науки Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

4. Петухова 
Алена Эдуардовна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
дополнительного образования, воспитания 
и молодежной политики Министерства 
образования и науки Пермского края 

2.2. строку 5: 

5. Петухова 
Алена Эдуардовна 

консультант отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
дополнительного образования, воспитания 
и молодежной политики Министерства 
образования и науки Пермского края 



изложить в следующей редакции: 

5. Балдина 
Ирина Владимировна 

главный специалист отдела 
дополнительного образования и воспитания 
управления дополнительного образования, 
воспитания и молодежной политики 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

2.3. строку 10: 

10. Пермякова 
Наталья Владимировна 

старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет», отличник 
физической культуры и спорта России, 
почетный работник общего образования 
России, член^егиональной предметно-
методической комиссии по физической 
культуре (по согласованию) 

изложить в следующей редакции: 

10. Пермякова 
Наталья Владимировна 

тренер-преподаватель, методист 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Вихрь», 
отличник физической культуры и спорта 
России, почетный работник общего 
образования России, член региональной 
предметно-методической комиссии по 
физической культуре (по согласованию) 


