
У П Р А В Л Е Н И Е  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
Л И П Е Ц К О Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ / )  .2014 г. №
г. Л ипецк

О подготовке и проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 2014-2015  
учебном году в Липецкой области

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, Порядком аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491, в 
рамках реализации государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области» (задача 4)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить:

1.1.Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году согласно приложению 1;
1.2.Состав предметно-методических комиссий регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году согласно 
приложению 2;
1.3. Утвердить смету расходов на подготовку к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году согласно 
приложению 3.

2. Отделу общего образования и организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Черкасова Е.Е.) 
поручить координацию действий по организации и проведению 
всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году в 
Липецкой области.

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 
образования рекомендовать организовать работу по проведению школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.



4. Государственному (областному) бюджетному учреждению «Центр 
мониторинга и оценки качества образования» (С.А. Жданов) обеспечить 
организацию приема заявлений граждан на аккредитацию в качестве 
общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году.

5. Отделу финансов и статистики (Мозолевских И.В.), отделу бухгалтерского 
учета и отчетности (Шишкова Г.А.) произвести своевременное 
финансирование мероприятий всероссийской олимпиады школьников в 
2014-2015 учебном году.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления С.Н. Косарева.

Е.Е. Черкасова 
8(4742)32 -94-08



Приложение 1 
к приказу управления 

образования и науки 
от .2014 г.

Состав
оргкомитета по проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников
№
п/п

Ф. И. О. Должность

1. Косарев Сергей 
Николаевич

первый заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой области, 
председатель оргкомитета

2. Черных Любовь 
Алексеевна

ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», заместитель 
председателя оргкомитета

3. Зотов Сергей 
Николаевич

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Красное 
Краснинского муниципального района (по 
согласованию)

4. Каменихина 
Г алина 
Николаевна

начальник отдела образования администрации 
Данковского муниципального района (по 
согласованию)

5. Карташова Ольга 
Сергеевна

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №64 
города Липецка имени В. А. Котельникова (по 
согласованию)

6. Качановский 
Юрий Петрович

проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО 
«Липецкий государственный технический 
университет» (по согласованию)

7. Кирина Светлана 
Николаевна

начальник отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования 
управления образования и науки Липецкой области

8. Курносова Ирина 
Михайловна

проректор ФГБОУ ВПО
«Елецкий государственный университет им. И. А. 
Бунина» (по согласованию)

9. Микова Татьяна 
Марковна

проректор по довузовскому и дополнительному 
образованию ФГБОУ ВПО «Липецкий 
государственный технический университет» (по 
согласованию)

10. Притужалова
Ольга
Анатольевна

проректор по учебно-методической работе 
ГАУДПО ЛО «ИРО»
(по согласованию)

11. Темирева Ольга 
Николаевна

зав. отделом ДООЦ(СиТ) (по согласованию)

12. Черкасова Елена начальник отдела общего образования и



Евгеньевна организации получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 
управления образования и науки Липецкой области

13. Щербатых Сергей 
Викторович

проректор ФГБОУ ВПО
«Елецкий государственный университет им. И. А. 
Бунина» (по согласованию)

14.

.....

Яблоновская 
Ольга Викторовна

консультант отдела общего образования и 
организации получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 
управления образования и науки Липецкой области


