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Об итогах заключительного этапа региональных   

олимпиад школьников и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

В соответствии с распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 2 февраля 2017 

года №250-р «О проведении региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2016-2017 учебном году»,  от  31 октября 2016 г.  

№ 3485-р «Об утверждении положения о региональной олимпиаде 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области по избирательному 

праву в 2016/2017 учебном году», с октября 2016 года по апрель 2017 года в 

Ленинградской области проведены три этапа региональных олимпиад 

школьников и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций:  по базовому курсу «Информатика и ИКТ», избирательному 

праву, изобразительному искусству, инженерному проектированию и 

компьютерной графике, краеведению, музыке, основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний и 

политехнической олимпиаде (далее – региональные олимпиады).  

Первый и второй этапы олимпиад организованы и проведены на уровне 

образовательных организаций и муниципальных районах (городского округа) 

Ленинградской области. 

Заключительный этап региональных олимпиад организован и проведен 

на базе государственного  автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» и государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий».  



 

В заключительном этапе региональных олимпиад приняли участие 597 

учащихся из 18 муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 

области. 

 Проверка олимпиадных заданий осуществлялась жюри, в состав 

которого входили: 4 доктора наук, 20 кандидатов наук, более 20 учителей-

предметников высшей квалификационной категории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Победителями и призерами региональных олимпиад стали 213 

участников (29 победителей и 184 призера).  

Наиболее высокие результаты показали обучающиеся Гатчинского, 

Всеволожского, Тихвинского, Выборгского, Кировского, Кингисеппского 

муниципальных районов и Сосновоборского городского округа.  

В соответствии с Перечнем региональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи в 

2017 году,  победитель региональной олимпиады школьников Ленинградской 

области по инженерному проектированию и компьютерной графике 

выдвинут кандидатом  на присуждение премии Губернатора Ленинградской 

области для поддержки талантливой молодежи.  

 На основании решений жюри заключительного этапа региональных 

олимпиад: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров 

заключительного этапа региональных олимпиад 2016-2017 учебного года. 

 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Изыскать возможность поощрения педагогических работников, 

подготовивших победителей и призеров региональных олимпиад 2016-2017 

учебного года; 

2.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

подведомственных образовательных учреждений и муниципальных 

методических служб для учета в работе. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника департамента развития общего образования комитета 

Рыборецкую Т.Г. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                          С.В. Тарасов 
 

 

 

 


