
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«14» марта 2016 года  № 752-р 

 

Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской области 2015-2016 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252,  распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 6 октября 2015 года № 2517-р «О проведении в 2015-2016 учебном году в 

Ленинградской области всероссийской олимпиады школьников» и от 22 

декабря 2015 года № 3216-р «Об утверждении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Ленинградской 

области в 2015/2016 учебном году» с 13 января по 9 февраля 2016 года в 

Ленинградской области организован и проведен региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) был организован и проведен на базе следующих 

государственных образовательных организаций: «Ленинградский областной 

институт развития образования», «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», «Центр «Ладога», 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»,  «Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий», «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт» (технический университет).             

Региональный этап Олимпиады проведен в сроки, утвержденные приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 

года  № 1376.  

В региональном этапе Олимпиады приняли участие 1 451 обучающийся 

общеобразовательных организаций Ленинградской области. Победителями и 

призерами регионального этапа Олимпиады стали 363 обучающихся, из них 

55 – победителями, 308 – призерами. 



На основании изложенного и в соответствии с решениями жюри 

регионального этапа Олимпиады: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 2015-2016 

учебного года согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Изыскать возможность поощрения педагогических работников, 

подготовивших победителей и призеров различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года. 

2.2. Довести распоряжение до сведения руководителей 

подведомственных образовательных организаций и муниципальных 

методических служб для учета в работе. 

3. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций (ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития 

творчества одарённых детей и юношества «Интеллект», ГБОУ ДО «Центр 

«Ладога», ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

технологический  институт (технический университет)», ГАОУ ВПО ЛО 

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» 

рассмотреть вопрос о поощрении работников организаций, ответственных за 

подготовку и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела общего и дополнительного образования комитета А.Д. Шаповалову. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                             С.В. Хотько 


