
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     
 

____13.10.2014г. №_1679_ 

г. Одинцово    

 

 

О проведении  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по основам предпринимательской деятельности  

и потребительских знаний 

в 2014/2015  учебном году 

 

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания 

одаренных детей, а также во исполнение приказа Министерства образования Московской 

области №4318 от 29.09.2014г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 

2014-2015 учебном году», в соответствии с приказом Управления образования Админи-

страции Одинцовского муниципального района №1601 от 07.10.2014г.«О проведении му-

ниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Одинцовском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный  этапа всероссийской олимпиады школьников   по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний 15ноября (суббота) 2014  

года в 10.00 для обучающихся 10-11 классов  в МАОУ Одинцовском лицее  № 6 им. А.С. 

Пушкина. 

2. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Один-

цовского лицея №6 им. А.С. Пушкина (Стрижак И.Г.) подготовить   помещение     для     

проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний. 

3. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школь-

ников  по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний утвер-

дить оргкомитет из учителей начальных классов Одинцовского муниципального района 

(по согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений, приложение №1).  

Явка членов оргкомитета  15ноября (суббота) 2014года в 9.00 в МАОУ Одинцовский ли-

цей №6 им. А.С. Пушкина.  

4. Для подведения итогов олимпиады утвердить жюри (по согласованию с руководителями 

общеобразовательных учреждений, приложение №2). Явка членов жюри 17ноября (поне-

дельник) 2014  года в 15.00 в УМЦ «Развитие образования». 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

5.1. Направить команду для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских зна-

ний.Дополнительно в состав команды могут быть включены победители муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятель-

ности и потребительских знаний 2013-2014 учебного года. 



5.2.  Издать приказ о направлении обучающихся для участия в муниципальном  этапе все-

российской олимпиады школьников   по основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний,  назначить сопровождающих  должностных  лиц к месту прове-

дения  мероприятия  и обратно по маршруту:  общеобразовательное учреждение –  МАОУ 

Одинцовский  лицей  № 6 им. А.С. Пушкина и обратно,   возложить  на них ответствен-

ность за жизнь и здоровье обучающихся. 

5.3. Провести   целевые инструктажи   с лицами, ответственными за сопровождение   

обучающихся к месту проведения мероприятия и произвести запись в журнале регистра-

ции инструктажа по охране труда на рабочем месте; с обучающимися и произвести запись 

в журнале инструктажа по охране труда обучающихся, воспитанников при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

5.4. Направить  (с отрывом от производства и сохранением средней заработной платы) 15 

ноября (суббота) 2014г. учителей начальных классов, занятых в оргкомитете олимпиады 

(приложение № 1) в МАОУ Одинцовский лицей  № 6 им. А.С. Пушкина. 

5.5. Организовать замену уроков учителей, занятых в олимпиаде: сопровождающих ко-

манду, членов оргкомитета. 

5.6.  Произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда общеобразовательно-

го учреждения. 

5.7.  Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете и 

жюри олимпиады, сопровождающим. 

5.8. До 5 ноября 2014 года на адрес УМЦ "Развитие образования "  spri.cpk@gmail.com 

выслать заявку утвержденного Министерством образования Московской области об-

разца (приложение №4 к данному приказу). 

5.9.Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников соглашения родителя на обработку персональных данных несо-

вершеннолетнего. 

6. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и потре-

бительских знаний (приложение №3). 

7. Провести заседание конфликтной комиссии через три дня  после официального объяв-

ления результатов олимпиады, сообщив информационным письмом дату заседания 

комиссии. 

8. Контроль  за  исполнением приказа возложить на Артамонову О.А.,  и.о. директора  

УМЦ «Развитие образования». 

 

 

 

 Начальник Управления образования                                             О.И. Ляпистова 

 
 

  

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение №1 

к приказу Управления образования 

13.10.2014    № 1679_ 

СПИСОК 
членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний 

 
 ФИО Должность ОУ 

Председатель: 
Шулепко Н.С 

методист УМЦ «Развития обра-

зования». 

Заместитель 

председателя: Лопатко Т.Н. 

 

зам. директора 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушки-

на. 

Члены  

оргкомитета:               
Лонкина А.Г. 

секретарь УМЦ «Развития обра-

зования» 

 
Филиппова Т.В. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушкина 

 Северина О. И. 

 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушкина 

 
Соломатина Н.С. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушкина 

 Гнусарева В.А. 

 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушкина 

 
Стрельская О.Н. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушкина 

 
Насонова Е. Ю. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№6 им. А.С. Пушкина 

 
ВолковаО.В. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовской гимна-

зии № 4 

 
Гильманова В.М. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовской гимна-

зии № 4 

 
Манухова Н.Е. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовской гимна-

зии № 4 

 
Гулина Ю.М. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовской гимна-

зии № 4 

 
Кравченко А.А. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовской гимна-

зии № 4 

 
Бабохина Т.В. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№2 

  

Лощинина Т.А. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№2 

 
Акиньшина С.М. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№2 

 
Алексеева Е. А. 

учитель начальных 

классов 

Одинцовского лицея 

№2 
 

 

 
 

И.о. директора УМЦ «Развитие образования»:                                 Артамонова О.А. 
 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

13.10.2014    №    1679         _ 
 

 

СПИСОК 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам пред-

принимательской деятельности и потребительских знаний 
 

 

 ФИО Должность ОУ 

Председатель: Загорулько А.Е. учитель экономики Одинцовской гимназии № 13 

Члены жюри: Кравченко Н.Ю. учитель экономики Одинцовской гимназии №14 

 Горчилина М.О. Учитель истории и 

экономики 

Одинцосвский лицей № 10 

 Домрачева Е.А. учитель экономики Барвихинскаясош 

 Григорьева И.Г. учитель экономики Одинцовской гимназии № 7 

 Тихонова Е.В. учитель экономики Одинцовской  сош № 9 

 Родина В.В. учитель экономики Зареченской сош 

 Валерова М.П. учитель экономики Кубинской сош № 1 

 Назаренко Н.М. Учитель истории и 

экономики 

Кубинской сош № 2 

 

 

 
 
 

И.о. директора УМЦ «Развитие образования»:                                 Артамонова О.А.  



Приложение №3 

к приказу Управления образования 

13.10.2014    №     1679        _ 
 

 

СПИСОК 
членов конфликтной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 

 ФИО Должность ОУ 

Председатель: Кравченко Н.Ю. учитель экономики Одинцовской гимназии №14 

Члены жюри: Загорулько А.Е. учитель экономики Одинцовской гимназии № 13 

 Домрачева Е.А. учитель экономики Барвихинскаясош 

 Горчилина М.О. Учитель истории и 

экономики 

Одинцосвский лицей № 10 

 Григорьева И.Г. учитель экономики Одинцовской гимназии № 7 

 
 
 
 
 

И.о. директора УМЦ «Развитие образования»:                                 Артамонова О.А. 


