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О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2018 году

Министерство образования и науки Хабаровского края доводит до Ва
шего сведения информацию о сроках проведения регионального этапа все
российской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2017/2018 учебном году.

В соответствии с приказом министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 07 ноября 2017 г. № 1091 "Об установлении сроков про
ведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по об
щеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году" региональный 
э т а п в с ероссийской олимпиады школьников в 2018 году проводится 
с 10 января по 23 февраля 2018 г.

Даты проведения Наименование общеобразовательного 
предмета

11,12 января 2018 г. Французский язык
13 января 2018 г. Право
15 января 2018 г. Литература
16 января 2018 г. Искусство (мировая художественная куль

тура)
17, 19 января 2018 г. Физика
18 января 2018 г. Русский язык
20 января 2018 г. Экономика
22, 23 января 2018 г. Биология
24 января 2018 г. Астрономия
25, 26 января 2018 г. Химия
27, 29 января 2018 г. Информатика и ИКТ *
30 января 2018 г. Г еография
31 января, 02 февраля 2018 г. Математика
02, 03 февраля 2018 г. История
05, 06 февраля 2018 г. Обществознание
07, 08 февраля 2018 г. Экология
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09, 10 февраля 2018 г. Физическая культура
12, 13 февраля 2018 г. Английский язык
14, 15 февраля 2018 г. Технология
16, 17 февраля 2018 г. Основы безопасности жизнедеятельности
19, 20 февраля 2018 г. Немецкий язык
21, 22 февраля 2018 г. Китайский язык

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии в 
2017 году проводится в период с 14 по 15 февраля 2018 года в г. Комсомольске-на- 
Амуре.

10 января Заезд участников олимпиад по французскому языку, праву (реги
страция участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

13 января Заезд участников олимпиад по литературе, искусству (регистрация 
участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

14 января Выезд участников олимпиады по праву и французскому языку в 
16.00

15 января Заезд участников олимпиады по физике, русскому языку, экономике 
(регистрация участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

18 января Выезд участников по литературе и и с к у с с т в у  и з  КГБОУ ДО ХКЦВР 
"Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00

19 января Заезд участников олимпиад по биологии, астрономии (регистрация 
участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

21 января Выезд участников по физике, русскому языку, экономике из КГБОУ 
ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую. 75 в 17.00

22 января Заезд участников олимпиад по химии, информатике и ИКТ (реги
страция участников на ул. Тихоокеанская. 75 с 9.00 до 10.30)

25 января Выезд в 16.00 участников олимпиад по биологии и астрономии из 
КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00

28 января Заезд участников олимпиад по математике, географии, истории 
(регистрация участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

28 января Выезд в 16.00 участников олимпиад по химии из КГБОУ ДО ХКЦВР 
"Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00

30 января Выезд в 16.00 участников олимпиад по информатике и ИКТ из 
КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00

03 февраля Заезд участников олимпиад по обществознанию и экологии (реги
страция участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

04 февраля Выезд в 16.00 участников олимпиад по географии, математике, 
истории из КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в
17.00

06 февраля Заезд участников олимпиад по физической культуре (регистрация 
участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30) *-

09 февраля Заезд участников олимпиад по английскому языку (регистрация 
участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

09 февраля Выезд в 16.00 участников олимпиад обществознанию и экологии из 
КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00

12 февраля Выезд в 16.00 участников олимпиад по физической культуре из 
КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00



14 февраля Заезд участников олимпиад по основам безопасности жизнедея
тельности (регистрация участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

15 февраля Выезд в 16.00 участников олимпиад по английскому языку из 
КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в 17.00

17 февраля Заезд участников олимпиад по немецкому и китайскому языкам 
(регистрация участников на ул. Тихоокеанская, 75 с 9.00 до 10.30)

18 февраля Выезд в 16.00 участников олимпиад по основам безопасности жиз
недеятельности из КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеан
скую. 75 в 17.00

23 февраля Выезд в 16.00 участников олимпиад по китайскому и немецкому 
языкам из КГБОУ ДО ХКЦВР "Созвездие". Прибытие на ул. Тихоокеанскую, 75 в
17.00

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере об
разования, при направлении детей для участия в региональном этапе всероссий
ской олимпиады школьников несут ответственность за обеспечение сопровожде
ния организованных групп детей из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей 
(педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и др.) в Центр и обратно. При 
нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей в 
количестве свыше 30 человек обеспечивается сопровождение организованной 
группы детей медицинским работником или сопровождающими лицами, прошед
шими подготовку по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с 
установленным порядком (СанПиН 2.5.3157-14 от 21.01.2014 № 3). Командирова
ние сопровождающих лиц (сопровождение группы является служебной команди
ровкой) осуществляется за счет средств направляемой стороны.

Сопровождающий группы является полномочным представителем направ
ляющей стороны и должен иметь следующие документы на каждого ребенка:

- Заявление согласие на обработку персональных данных;
- Заявление согласие на медицинское вмешательство;
- Разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего;
- Копия медицинские полиса на каждого ребенка;
- Список детей, утвержденный руководителем направляющей организации, 

заверенный печатью, в двух экземплярах;
- Приказ или доверенность, подтверждающие полномочия сопровождающе

го, для получения детей в день выезда;
- Заполненные медицинские карты на каждого ребенка установленного об

разца.
Все документы сопровождающие передают на регистрации ответственному 

лицу центра.
Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования до передачи их ответственным работникам Центра в день 
заезда. Юридическая ответственность Центра за жизнь и здоровье детей прекраща
ется с момента их передачи ответственным работником Центра сопровождающему 
в день выезда. Фактом, подтверждающим передачу ребенка, является подпись 
принимающего лица в "Акте прибытия и выезда делегации".

За 10 дней до заезда на участие в олимпиаде письменно подается заявка 
навстречу детской делегации, в которой указывает: дату, время приезда делегации, 
количество детей, Ф.И.О. сопровождающих и их контактные телефоны.



данные предоставляются как о прибытии, так и убытии делегации. Инфор
мация предоставляется в следующем виде: по факсу, электронной почтой:

Координационный отдел: 8 (4212) 91-04-97.
E-mail :kdc_coordination@bk.ru.
Факс: 8 (4212) 91-04-53 (Антонова Елена Александровна с.т. 8-914-544-71- 

60,8-924-213-84-23).
В случае, если не подана заявку в установленные сроки в координационный 

отдел, делегации самостоятельно добирается до места регистрации (ул. Тихоокеан
ская,75) и в комплекс Созвездие (Переяславка-2).

Участники или сопровождающие лица олимпиады г. Хабаровска и Хабаров
ского района должны предоставить во время регистрации:

- Заявление согласие на обработку персональных данных;
- Заявление согласие на медицинское вмешательство;
- Разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего и использование 

его изображения;
- Копию медицинского полиса на каждого ребенка;
- Список детей, утвержденный руководителем направляющей организации, 

заверенный печатью, в двух экземплярах;
- Приказ или доверенность, подтверждающая полномочия сопровождающе

го, для получения детей в день выезда;
- Заполненные медицинские карты на каждого ребенка установленного 

образца (документы для направления в Центр).
/Для регистрации на участие в региональном этапе олимпиады необходимо:
- паспорт (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в 

которых принимает участие обучающийся);
- Справка из общеобразовательной организации с фотографией и печатью 

(оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых принимает 
участие обучающийся);

- заявление родителей/законных представителей об участии в региональном 
этапе, включая согласие на обработку персональных данных и размещение 
работы ребенка в сети Интернет (оригиналы на все олимпиады (отдельно, в 
которых принимает участие обучающийся).

Для своевременной доставки учащихся из Краевого государственного бюд
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
"Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие" (далее -  "Созвез
дие") в г. Хабаровск необходимо заранее приобрести обратные билеты и сооб
щить время, к которому дети должны быть в городе.

Начальник управления
общего образования В.Г. Хлебникова

Плотникова Валентина Ивановна 
(4121)32-54-21
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