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• Астрономия                                  9 чел. 

• Искусство (МХК)                       44 чел. 

• Обществознание                        62 чел. 

• Право                                           29 чел. 

• Русский язык                             21 чел. 

• Экономика                                  13 чел. 



 

 

 

• Белоглинский район -42 чел. 

• Выселковский район-19 чел.  

• Новопокровский район-20 чел.  

• Павловский район-13 чел. 

• Тихорецкий район-84 чел. 



         
Взаимодейсвие организаторов  

регионального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников  

в Тихорецком районе 

 

МКУ СО «Центр  

развития образования»  

МО  

Тихорецкий район 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«КубГУ»  

в г.Тихорецке 

Управление образования  

администрации 

МО  

Тихорецкий район 



         

 

 

Распределение 

обязанностей  

  

 

 

 

 
    Управление 

   образования 
 

-координация работы  

по проведению  

олимпиады;  

 

-издание  

распорядительных  

документов; 

 

-обучение  

организаторов 

олимпиады 

         «Центр  

      развития  

   образования» 
 

-тиражирование  

шифровальных  

карточек и бланков; 

 

-формирование  

состава жюри; 

 

-взаимодействие  

с муниципалитетами 

 

      Филиал«КубГУ»  

     в г.Тихорецке 
 

-создание условий  

для проведения  

олимпиады; 

 

-обеспечение  

безопасности  

во время олимпиады; 

 

-организация  

питания 
 



 

 

 



 

 

 

Регистрация 

участников 

регионального этапа  
всероссийской 

олимпиады  
школьников  

 

• Программа олимпиады 
 

• Лист регистрации участников 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 
 

• Лист ознакомления участников 

олимпиады с правилами 

поведения на региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 
 

• Талоны на питание 

 



 

 

 

Рекреация и аудитории 

5 этажа филиала 

ФГБОУ ВПО «КубГУ» 

в Тихорецке 



 

 

 



 

 

 

Факты нарушений: 
 

• опоздание участников делегации на регистрацию; 

• участники олимпиады прибыли без 
сопровождающих лиц; 

• участники олимпиады не имели с собой полного 
комплекта сопроводительных документов; 

• отказ участников от участия в разборе заданий; 

• отказ от питания. 



 
Приемущества 

проведения 

олимпиады в зональных 

центрах  

 
• способствует увеличению охвата школьников 

олимпиадным движением; 

• позволяет участникам не прерывать на несколько 
дней учебный процесс в школе и подготовку к 
выпускным экзаменам (9, 11 классы); 

• даёт возможность участвовать в олимпиаде детям с 
нарушением здоровья, родители которых не отпускают 
в поездки на длительный срок; 

• экономии средств на проезд, питание и проживание 
участников из дополнительного списка, 
сопровождающих педагогов 



Спасибо за внимание! 
 

Ирина Николаевна Турекова, специалист по 

учебно-методической работе филиала ФГБОУ 

ВПО «КубГУ» в г.Тихорецке 

наш адрес: г.Тихорецк, ул.Октябрьская, 24-б 

сайт: http\\www.tih.kubsu.ru 

контактные телефоны: 8(861-96)7-63-71 


