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ВсеРоссийской"r;;;;r;;;;J:ItиЯ шкоЛыIоГо и мУнициПального этаIIов
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]bIi]lKoB' РеГИОНаПЬНЫХ ОЛИМлиад школьtlиков в
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JОРОД-rТРОРТ Геленджикi>, с 20 октября по
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злсероссийской олимлиады пркняли r{астие 1 65 5УчацItхся (j049 УчасТий) 7 
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общеобразовательных учрежденllй N{унициI]&цьного образования rород-курорт

ГелеЕджик. Победителялtи и пр!Iзерами ста.пи 170 1^rащихся (174 диплома),

на основаниlI вышеизлоlке}iногоl руководствуясь статьей 7l Устава

Llуниципального образования город-курорт Гелендrкик, п р и к а з ы в а ю;

1,Утвердить список победителей и призеров муницилальЕого этапа

всероссийской и региональных о"lил.lп]lад школьников в 2016 - 2017 учебном
году (прилагается),

2,объявитъ благодарцость победителяпл !l призерам муниципапьного

этапа всероссиl:iской и региональнь{х о.цимпllад школьников,
3,Fуководителям м)нициrrальных образовательпьlк учреlttдений

пrуп"цrпчп"rоaо образования горол-куlэорт Ге.,,tеrrдrкик объявить благодарность

или изыскать возмоjкшость денежного поощренIr1:

IrЛе,]ilГОГlJЧеС,iIlх р-tбоr ни сов. под-о.овивших победиt елей и призеоов

муниципального этапа всероссийской и регио}rальных оJIимпиад школьников;

2)членов х(юрц ),1униципалъного этапа оли]\,1пиад за оЬъективllую оценку

выIlолнения участн],1каN{и задан]lй олимпиады.
J)педагогическиХ работниttов, занятых В организации мунишипапьного

этапа олимпиад.
4.Дlrректору ]vlуlllIцliпальцого казенного учреждения (Центр развития

образованиrtl> муницtrпальЕого образования город-к}?орт Геленджик (дапее -
МКУ кЩРО>) о.Ю,Вальковой провест!l награждение обучающихся -
победrrrелей и призеров ]!{униципального этапа олимпиад в соответствии с
Порядколr проведения школьного Ll мунliципальноIо этапов всероссийской
о]IиN!пиады шtiольнlтков, региоt{альць]х олимлиад школьников в

}1унициrrальноN{ образовании горол-кl,рорт Геленджик.
5.Руководителtо ]r{уцLiцI,]паJIьного казенного учреждения

<I I,ентрализованная бухгалтерия образования>> N{униципаlьноfо образования
город-lryрорт Гелендrкик 14,А,Агановой проrввести финансирование
награN(дения победите,цеli и призеров олLIIIпиады из средств, выделенных на

реалLiзацию муниципальЕой це-rевой програrtпtы <Развитие образованця) на
20] 5-2018 годыll,

6,KoHTpo.ttb за выполнение.1I приказа возложить на г.павного специаrlиста

управJ-Iения образования адI,1инистрации ]чlуниципального образования город-
курорт Ге,rенджик Е.А,Савеня,

Начальнl,тк управления Е.Б. Васи,.rенко
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Пр,ложевие
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