
 

 

 

 

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI  

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ  

ПА АДУКАЦЫI  

БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

15.03.2019   №   185 

 
О проведении в 2018/2019 учебном 
году областной  олимпиады по 
учебным предметам среди 
учащихся 6-9 классов  

 

В целях развития познавательной деятельности учащихся учреждений 

общего среднего образования, а также совершенствования отбора и 

подготовки учащихся к проведению республиканской олимпиады по 

учебным предметам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в апреле 2019 года областную  олимпиаду  по учебным 

предметам среди учащихся 6-9 классов (далее - областная олимпиада). 

         1.1. 06 апреля – отборочный этап по единым заданиям по учебным 

предметам, перечисленным в п.5 Положения о порядке проведения 

областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классов; 

по учебному предмету «Информатика»  – согласно Порядку проведения по  

учебному предмету «Информатика»; 

1.2. 24 апреля – финальный этап по учебному предмету 

«Информатика»; 04 мая – финальный этап по учебным предметам, 

перечисленным в п.5 Положения. 

2. Определить уполномоченными представителями для 

осуществления общего руководства финальным этапом областной 

олимпиады специалистов, указанных в приложении 1. 

3. Установить местом проведения финального этапа областной  

олимпиады государственное учреждение образования «Брестский 

областной институт развития образования»: 

4. Утвердить: 

4.1. положение о проведении областной олимпиады (приложение  2); 

4.2. рабочий план подготовки областной  олимпиады (приложение 3); 

4.3. состав организационного комитета по проведению областной 

олимпиады учащихся по учебным предметам (приложение 4); 

4.4. порядок проведения отборочного этапа областной олимпиады по 

учебному предмету «Информатика» среди учащихся 6-8 классов 
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(приложение 5); порядок проведения отборочного этапа областной 

олимпиады по учебным предметам среди учащихся 7-9 классов 

(приложение 6).   

5. Управлениям (отделам) по образованию   горрайисполкомов: 

5.1. до 11 апреля 2019 года представить в ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» (далее – БрОИРО) списки победителей 

отборочного этапа с сопроводительным письмом (приложение 6); 

5.2. направить учащихся для участия в финальном  этапе областной 

олимпиады в соответствии с п.20 Положения.  

 6. Ректору БрОИРО (Мощук А.В.) обеспечить:   

6.1. надлежащие условия для размещения иногородних участников 

олимпиады (при необходимости), руководителей команд,  организации 

питания и медицинского обслуживания участников финального этапа 

олимпиады в установленные сроки; 

6.2. подготовку кабинетов учреждений образования для проведения 

олимпиады, предоставление копировального, компьютерного и другого 

оборудования в соответствии с порядком проведения олимпиады по 

каждому предмету; 

6.3. тиражирование олимпиадных заданий для проведения областной 

олимпиады; 

6.4. реализацию иных мер, связанных с проведением областной 

олимпиады.  

7. Принять к сведению, что расходы на питание участников 

олимпиады и разработку заданий - за счет главного управления по 

образованию облисполкома, командировочные расходы руководителей 

команд - за счет направляющих организаций. 

8. Ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

проведение областной олимпиады возложить на БрОИРО (Мощук А.В.). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника главного управления Жука А.Ф. и отдел общего 

среднего и профессионального образования.   

   
 
Начальник главного управления                                          Ю.Н. Просмыцкий 

  

 

 

 

 
16. Чанова 21 84 61 

      Мощук 35 42 99 

      Питенко 35 42 76 
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Приложение 1  
 

Уполномоченные представители для осуществления общего 

руководства проведения финального этапа областной  олимпиады 

 

Русский язык и 

литература  

Питенко Е.Н., начальник центра ГУО «Брестский 

областной институт развития образования» 

Белорусский язык 

и литература 

Марчик М.В., методист ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» 

Английский язык Стащенюк О.А., методист ГУО «Брестский 

областной институт развития образования» 

Немецкий язык Стащенюк О.А., методист ГУО «Брестский 

областной институт развития образования» 

Математика 

 

Мисюра И.В., методист ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» 

Физика Карпук А.Л., методист ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» 

География Кисель А.Н., методист ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» 

История Плисюк Е.Д., начальник отдела ГУО «Брестский 

областной институт развития образования» 

Химия Демянко В.В., методист ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» 

Биология  Горошко С.И., методист ГУО «Брестский областной 

институт развития образования» 

Информатика Наривончик А.В., начальник отдела ГУО «Брестский 

областной институт развития образования» 
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Приложение 3 

 
Рабочий план 

 по подготовке и проведению областной олимпиады учащихся   
 

 Мероприятия Ответственные за 
исполнение 

Сроки 
исполнения 

1.   Подготовка и утверждение 
порядка проведения  
отборочного и финального 
этапа  областной олимпиады 
по каждому учебному 
предмету 

Мощук А.В. До 19 марта 

2.  Разработка и утверждение 
программы проведения 
финального этапа областной 
олимпиады по каждому 
учебному предмету 

Мощук А.В., Чанова 
Т.А., 
уполномоченные 
представители  

До 19 апреля 
2019 года 

3.  Подготовка сметы Мощук А.В., Чанова 
Т.А. 

До 19 апреля 
2019 года 

4.  Приобретение канцелярских 
принадлежностей, конвертов 

Мощук А.В. До 20 апреля 
2018 года 

5.  Формирование и 
утверждение составов  
организаторов, 
ответственных за проведение 
олимпиады в аудиториях  

Мощук А.В. До 19 апреля 
2019 года 

6.  Организация работы жюри  Мощук А.В. 04 мая 2019 года 

7.  Тиражирование материалов Мощук А.В. По мере 
необходимости 

8.  Регистрация участников 
олимпиады 

Мощук А.В. 04 мая 2019 года 

9. 1 Организация питания 
участников олимпиады 

Купцова И.И., 
Мощук А.В. 

04 мая 2019 года 

10. . Проведение туров 
олимпиады 

Мощук А.В., 
Чанова Т.А. 

04 мая 2019 года 

11. 1 Медицинское обслуживание 
участников олимпиады 

Мощук А.В. 04 мая 2019 года 

12. 2 Предоставление в 
централизованную 
бухгалтерию  при главном 
управлении по образованию 
отчетов о проведении 
областной олимпиады 

Мощук А.В.  

Приложение 4 
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Организационный комитет  

по проведению областной олимпиады учащихся по учебным 

предметам 

 

 

 
 

Жук А.Ф.          первый заместитель начальника главного 
управления по образованию,  председатель 
оргкомитета 

Мощук А.В. ректор государственного учреждения образования 
“Брестский областной институт развития 
образования”, заместитель председателя 
оргкомитета 

Чанова Т.А. заместитель начальника отдела общего среднего и 
профессионального образования управления 
образования 

Питенко Е.Н. начальник центра общего среднего образования на 
II и III ступенях государственного учреждения 
образования “Брестский областной институт 
развития образования” 

Репко А.И. главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 
при главном управлении по образованию 


