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МиНОБРНАУКи РОССИИ
ФГАОУ ВО <‘Балтийский федеральный университет имени иммануила Канта»

ПРИКАЗ
2016 г. г. Калининград

Об утверждении Положения и Peruаментов
Олимпиады школьников ‚“Будущее с нами?? БФУ им. H Канiла
в 2016—2017 учебном году

В соответствии с ((Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г 3(9 267, зарегистрированным в Министерстве
юстиции РФ от 17 июня 2014 г. 3(9 32694, Ю внесении изменений в Порядок проведения олимпиад
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
апреля 2014 г. 3(2 267» от 10 декабря 2014 г, зарегистрированвым в Мявистерстве юстиции РФ от 20 января
2015г. 3(935591,

ПРиКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение и Регламенты Олимпиады школьников ((Будущее с нами» БФУ им. И. Канта
по следующим общеобразовательным предметам «Русский язык», ((Литература», ((История» в
2016—2017 учебном году (Приложение 1,2,3).

2. Членам Оргкомитета, Методической комиссии, Жюри, Апелляционной комиссии Олимпиады
школьников ((Будущее с нами» БФУ им. И. Канта no общеобразовательвым предметам в 2016—
2017 учебном году со дня издания настоящего Приказа приступить к исполневлю обязанностей.

З. Назначить ответственным за организацию и проведение олимпиады школьников ((Будущее с нами».
Цвигув Татьяну Валентиновну, директора Института гуманитарных наук, зам. председателя
оргкомитета Олимпиады школьников ((Будущее с нами».

4. директору департамента комплексной безопасности Светогору Сергею Васильевичу обеспечить
пропуск участников олимпиады в здания БФУ им. И. Канта во время проведения олимпиады
школьников ((Будущее с нами».

5. Руководителю службы no связям с общественностью Шкуркиной Юлии Анатодьевне обеспечить
размещение информации о мероприятиях на официальном сайте БФУ ям. И. Канта. доценту
Института гуманитарных наук, младшему научному сотруднику Лаборатории образовательной
инноватики Петрущенкову Алексавдру Владимяровичу обеспечить размещение информации на
сайте олимпиады.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора-прорепора по
образовательной деятельности Куксу И у Юрьевну.

Ректор А.П. Клемешев

Проект вносит: Согласовано:

Первый прорефор — проректор по Пр,орепор по БУиФК (главный бухгалтер)

образова~дой деятельности .. Т.Ч. Ромель

(,/) И. Ю. Кукса директор департ~’ага правовой и кадровой работы

4~. Гн. Казакова


