
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                                                   

 

 

от 28.12.2019                                                                                                         №732 

 
 

О направлении на региональный  

этап предметных олимпиад в 2019-2020 учебном году   

   

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», от 12.11.2019 № 604 «Об установлении сроков проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2019/20 учебном году», распоряжений департамента образования администрации 

Владимирской области от 05.12.2019 № 224  «Об установлении места проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019/20 учебном году», от 27.12.2019 №332 «О проведении регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» 

 п р и к а з ы в а ю : 

1. Направить на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в  

г. Владимир учащихся согласно спискам участников регионального этапа 

олимпиады. (Приложение). 

2. Директорам школ (Шмодиной С.Ю. – МБОУ Гимназия № 17 г. Петушки,  

Тимофеевой Н.А. – МБОУ СОШ № 1 г. Покров, Удовенко Т.Г..- МБОУ СОШ № 3 г. 

Петушки, Козак Н.В. - МБОУ Костеревская СОШ №1, Штанько М.В. - МБОУ 

Костеревсая СОШ №3, Шароновой И.Ю. - МБОУ СОШ пос. Городищи): 

2.1. Обеспечить участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

учащихся  в указанные сроки (Приложение); 

2.2. Назначить руководителями команд школьников учителей, ведущих предметы 

в соответствии с профилем олимпиады; 

2.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников в пути 

следования и во время проведения олимпиады на руководителя команды; 

2.4. Обеспечить наличие у руководителя команды следующих документов: 

 паспорт участников и руководителя (оригинал и копия); 

 заявку на участие в олимпиаде; 

 копию первой страница Устава общеобразовательной организации; 

 справка из школы; 

 приказ об итогах муниципального этапа; 

 приказ о направлении на олимпиаду (школьный на участника и 

руководителя); 

 копии медицинских полисов участников; 

 медицинские справки о допуске участников к испытаниям олимпиады; 

 страховые свидетельства участников (Росгосстрах, Ингосстрах и др.) 

обязательно для всех участников олимпиады; 



 для участников по ОБЖ согласие родителей на публикацию работы 

своего несовершеннолетнего ребенка в сети Интернет; 

 участники олимпиад по биологии должны иметь рабочую форму (халат) 

для участия в практическом туре. 

 участники олимпиад по химии должны иметь химический халат. 

 участники олимпиад по обж должны иметь спортивную форму, 

закрывающую локти и колени, спортивную обувь без металлических 

шипов для участия в практическом туре. 

3. Централизованной бухгалтерии МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района» (М.А. Волкова) произвести оплату проезда, питания, 

проживания руководителей команд школьников, а также оплату проезда 

участников к месту проведения Олимпиады в период олимпиады  и обратно за 

счет средств местного бюджета по сметам общеобразовательных учреждений.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РМК – 

Сибилёву О.А.  

     

 

 

                Начальник  образования                                                                Е.В. Коробко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к приказу МУ «Управление образования  

администрации Петушинского района»  

от 28.12.2019 № 732 

Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2019 год 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося школа класс ФИО учителя дата проведения 

олимпиады 

право 

1 Потапова 

Анастасия 

Алексеевна 

МБОУ «Гимназия 

№17» г. Петушки 

10 Шмодина 

Светлана 

Юрьевна 

17 января 2020г. 

биология 

1 Лебедева 

Анастасия 

Игоревна 

МБОУ 

Костеревская СОШ 

№1 

9 Чупина Марина 

Владимировна 

27-25 января 

2020 

химия 

1 Антистова 

Ксения 

Сергеевна 

МБОУ «Гимназия 

№17» г. Петушки 

9 Чупрынова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

30-31 января 

2020 2 Круглова 

Александра 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

11 Овчинникова 

Татьяна 

Николаевна 

3 Горин Даниил 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

11 Овчинникова 

Татьяна 

Николаевна 

мхк 

1 Антистова 

Ксения 

Сергеевна 

МБОУ «Гимназия 

№17» г. Петушки 

9 Толмачева 

Людмила 

Владимировна 

01 февраля 2020 

история 

1 Горин Даниил 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

11 Чернышова 

Людмила 

Евгеньевна 

05,06 февраля 

2020 

обж 

1 Жильцова 

Александра 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ №1 г. 

Покров 

11 Матвеева Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

10-11 февраля 

2020 

2 Гребешкова 

Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ  

пос. Городищи 

11 Меркулов 

Александр 

Николаевич 

3 Варнавский 

Данила 

Владимирович 

МБОУ СОШ №3 

 г. Петушки 

10 Андреев 

Александр 

Иванович 

4 Гришин 

Дмитрий 

Валерьевич 

МБОУ СОШ №3 

 г. Петушки 

9 Андреев 

Александр 

Иванович 

5 Грибанов 

Александр 

Андреевич 

МБОУ 

Костеревская СОШ 

№1 

9 Городецкая 

Лариса 

Александровна 

6 Сутырина 

Валерия 

Валерьевна 

МБОУ 

Костеревская СОШ 

№3 

9 Воложина 

Марина 

Валентиновна 



Олимпиада проводится в ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой» (Каманина 30/18).  

Регистрация участников всех олимпиад в 8-00.Начало олимпиадных испытаний в 9-00. 



 

 

 



 


	Приложение
	к приказу МУ «Управление образования
	администрации Петушинского района»
	от 28.12.2019 № 732
	Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 год
	Олимпиада проводится в ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» (Каманина 30/18).
	Регистрация участников всех олимпиад в 8-00.Начало олимпиадных испытаний в 9-00.

