
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 04 апреля 2019 г.   № 173 

  
О проведении церемонии чествования победителей 

 муниципальных олимпиад 

 

  В целях стимулирования интеллектуального развития 
обучающихся, поддержки одаренных обучающихся, педагогов-наставников: 

1. Информационно-методическому отделу организовать проведение  
церемонии чествования победителей  муниципальных олимпиад 24 апреля 2019 

года на базе МБУК ДК «Железнодорожник». 
2. Утвердить Порядок проведения церемонии чествования победителей  

муниципальных олимпиад  (приложение). 
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Горбунович 

Екатерину Алексеевну, начальника информационно – методического отдела 

МКУ «Центр образования Волховского района». 

 

Председатель  

Комитета по образованию                                                            Ю.Н.Мельникова 

 

 
 

 
                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горбунович Е.А., 72 - 101 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением Комитета по образованию 

от 03.04.19 №173 

 

Порядок 
организации и проведения церемонии чествования победителей 

 муниципальных олимпиад 

 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок определяет цели и задачи проведения церемонии 

чествования победителей муниципальных этапов всероссийской олимпиады 
школьников, региональных олимпиад, муниципальных олимпиад для 

обучающихся 4 классов, муниципальных олимпиад по краеведению, биологии, 
химии, организованных АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», Комитетом по 

образованию администрации Волховского муниципального района, 
информационно-методическим отделом МКУ «Центр образования Волховского 

района» в 2018 – 2019 учебном году (далее Церемония).  
 1.2. Церемония проводится с целью поощрения обучающихся 

образовательных организаций, показавших высокие результаты в ходе 
олимпиадных испытаний. 

 1.3. Основными задачами Церемонии являются стимулирование и 

мотивация интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных 
обучающихся, педагогов-наставников. 

 1.4. Церемония проводится АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», Комитетом 
по образованию администрации Волховского муниципального района, 

информационно-методическим отделом МКУ «Центр образования Волховского 
района». 

  
2.Порядок проведения Церемонии 

2.1. Церемония проводится для победителей муниципальных олимпиад, 
перечисленных в п.1.1. настоящего Порядка. 

2.2. Для организации Церемонии информационно-методический отдел 
МКУ «Центр образования Волховского района» формирует списки 

победителей муниципальных олимпиад, перечисленных в п.1.1. настоящего 
Порядка, а также педагогов-наставников, и направляет их в АНО РКОФС 
«ДРОЗД-Волхов», Комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района.  
2.6.Дата проведения Церемонии - 24 апреля 2019 года,  15.00, место 

проведения - МБУК ДК «Железнодорожник». 
  

3.Финансовое обеспечение Церемонии 
3.1. Финансовое обеспечение Церемонии осуществляется за счет средств: 

3.1.1. АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов»: 
- приобретение подарков; 



3.1.2. Комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района, МКУ «Центр образования Волховского района» :  

- приобретение наградных материалов (дипломов) и цветов; 
- оформление зала. 
3.2. Общеобразовательные организации обеспечивают проезд 

обучающихся до места проведения Церемонии и обратно. 
 


