
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2020  № - 11 п 
 

 
О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2019 № 604 «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 

учебном году», на основании распоряжений департамента образования 

администрации Владимирской области от 27.12.2019 № 332 «О проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году», от 05.12.2019 

№ 224 «Об установлении места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам 

в 2019/2020 учебном году», приказываю:  

1. Направить победителей и призёров муниципального этапа 2019/2020 

учебного года для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с квотой и сроками, установленными письмом 

департамента образования от 27.12.2019 № ДО-10967-02-07 

2. Назначать руководителями команд учащихся, направляемых на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 
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Экономика  Кузовкина Марина Федоровна (ПКЛ) 
Информатика  Большакова Галина Владимировна  

(Гимназия № 3) 
Химия  Любовицкая Лариса Львовна (Гимназия № 3) 
История  Жаренова Лариса  Александрова  

(СОШ № 39) 
Обществознание  Демин Евгений Леонидович (СОШ № 29) 
Биология  Хрыпко Марина Алексеевна 

 (Гимназия № 3) 
Экология  Трофимова Любовь Борисовна (СОШ № 2) 
Литература  Шальнова Наталья Юрьевна (СОШ № 8) 
Право  Гаврикова Наталья Николаевна (СОШ № 16) 
Физика  Фомина Татьяна Константиновна  

(СОШ № 32) 
Русский язык  Федорова Ирадя Ахметовна (СОШ № 37) 
Математика  Дубова Елена Владимировна 

 (Гимназия № 35) 
Английский язык  Кейгл Вера Николаевна (Гимназия № 23) 
Немецкий язык  Смирнова Ирина Витальевна МБОУ 

 (СОШ № 16) 
Французский язык Назарова Галина Петровна  

(Гимназия № 23) 
Физическая культура  Лихов Александр Александрович 

 (СОШ № 25) 
География  Захарова Татьяна Владимировна  

(СОШ № 22) 
Астрономия  Сажина Екатерина Валерьевна 

 (Гимназия № 35) 
МХК  Яшкина Марина Владимировна  

(Гимназия № 23) 
Технология Гленкова Елена Николаевна (СОШ № 31) 

 
        3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить: 

- явку учащихся, направляемых на региональный этап, в ГАОУДПО ВО 

ВИРО (Каманина 30/18) в соответствии с указанными сроками к 8.15 в 

сопровождении педагогов, возложив на них ответственность за сохранность 

жизни и здоровья детей на пути следования к месту проведения олимпиад;  

- явку педагогов, задействованных в качестве руководителей команд при 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
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- своевременную регистрацию участников с представлением документов 

(заявка на бумажном носителе, паспорт, копия паспорта, медицинский полис, 

копия медицинского полиса, медицинская справка о допуске участников к 

испытаниям олимпиады, копия Устава образовательной организации (первая 

страница) и справка из школы на участника олимпиады). Участники 

олимпиад по химии, биологии, физике должны иметь рабочую форму (халат) 

для участия в практическом туре. 

4. Возложить ответственность на руководителей команд за сохранность 

жизни и здоровья учащихся во время проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников до момента прибытия детей домой. 

5. МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» 

согласовать смету по оплате страхования участников всероссийской  

олимпиады школьников, согласно утвержденной смете (Приложение № 3). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления Пенькову И.И. 

 

 
И.о.начальника управления  Е.В.Маркова 

 

 

 

 
К.Г.Гладилкина, 45 19 13 
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Приложение № 1 
к приказу управления 
образования 
администрации г.Владимира 
от 09.01.2020 № 11-п 

 

Сроки  проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по  общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном  году 

 

Даты 
проведения 

Наименование 
общеобразова

тельного 
предмета 

Место проведения Количество баллов, 
необходимое для 
участия в 
региональном этапе 

10, 11 января 
2020 г. 

Французский  
язык 

ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

52 и выше 

13 января 
2019 г. 

Русский  язык ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-65 и выше 
10 класс-67 и выше 
9 класс-50 и выше 

14, 15 января 
2020 г. 

Обществознан
ие 

ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-72 и выше 
10 класс-68 и выше 
9 класс-82 и выше 

16, 18 января 
2020 г. 

Информатика 
и ИКТ 

ГАОУДПО ВО ВИРО 
(пр-т Ленина, 8а) 

11 класс-500 и выше 
10 класс-416 и выше 
9 класс-300 и выше 

17 января 
2020 г. 

Право ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-54 и выше 
10 класс-58 и выше 
9 класс-61 и выше 

20 января 
2020 г. 

Астрономия ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-22 и выше 
10 класс-18 и выше 
 

21, 22 января 
2019 г. 

Экология ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-32 и выше 
10 класс-28 и выше 
9 класс-24 и выше 

24 января 
2020 г. 

География ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-52 и выше 
10 класс-52 и выше 
9 класс-61 и выше 

23, 25 января 
2020 г. 

Физика ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-27 и выше 
10 класс-38 и выше 
9 класс-36 и выше 

27, 29 января 
2020 г. 

Биология ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-105 и выше 
10 класс-87 и выше 
9 класс-49 и выше 

28 января 
2020 г. 

Литература ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-130 и выше 
10 класс-135 и выше 
9 класс-129 и выше 
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30, 31 января 
2020 г.. 

Химия ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-37 и выше 
10 класс-37 и выше 
9 класс-28 и выше 

1 февраля 
2020 г. 

МХК ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-126 и выше 
10 класс-105 и выше 
9 класс-69 и выше 

3, 4 февраля  
2020 г. 

Мастематика ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-26 и выше 
10 класс-28 и выше 
9 класс-31 и выше 

5, 6 февраля  
2020 г. 

История ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-68 и выше 
10 класс-65 и выше 
9 класс-65 и выше 

7, 8 февраля  
2020 г. 

Физическая  
культура 

ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

Юноши -89 и выше 
Девушки-89 и выше  

10, 11 февраля  
2020 г. 

ОБЖ ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-148 и выше 
10 класс-143 и выше 
9 класс-161 и выше 

13, 14 
февраля  
2020 г. 

Английский 
язык 

ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-79 и выше 
9 класс -76 и выше 
 

15 февраля  
2020 г. 

Экономика ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

11 класс-83 и выше 
10 класс-78 и выше 
9 класс-80 и выше 

17, 18 
февраля  
2020 г. 

Технология ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

Юноши -48 и выше 
Девушки-47 и выше 

19, 20 
февраля  
2020 г. 

Немецкий 
язык 

ГАОУДПО ВО ВИРО 
(Каманина 30/18) 

76 и выше 
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Приложение № 3 
к приказу управления образования 

администрации г.Владимира 
от  09.01.2020 № 11 - п 

 
 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
И.о.начальника управления образования 
________________ Е.В.Маркова 

 
 

Смета расходов на страхование  
участников всероссийской олимпиады школьников 

 
 

Наименование 
расходов 

Количество Стоимость (в 
рублях) 

Объем 
средств 

(в 
рублях) 

Источник 
финансирования 

Страховая 
премия 

135 чел. 50 6750 За счет средств, 
предусмотренных 

на городские 
массовые 

мероприятия 
Итого   6750,00  

 
 
 
Главный специалист, экономист                                                           Н.А.Кузнецова 
 
 
Согласовано 
И.о.директора МКУ «ЦБУО» 
 
_____________М.В.Комиссарова 
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Завизировано: 
 

Согласовано: 
(исполнитель поручения приказа) 

Заведующий отделом общего и 
дополнительного образования 

Заместитель начальника управления 

___________________С.И. Медкова 
 

______________________И.И. Пенькова 

 Согласовано: 
(исполнитель поручения приказа) 

 И.о.директора МКУ «Централизованнаяя 
бухгалтерия администрации г.Владимира» 

 ______________________М.В.Комиссарова 
 

Размещение электронной версии приказа в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 
управления образования произведено 

Подлежит публикации во внешних 
справочных информационных системах и на 
сайте управления образования 

Файл: О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019/2020 
учебном году.odt 

Выбрать: (да/нет) 

  

____________________(К.Г.Гладилкина) 
               (подпись, дата) 

Разослать через «Сириус»: 

 

Исполнитель  приказа, визор Дата отправки 

Руководители образовательных учреждений  

Руководители образовательных учреждений (рассылка оформляется в отделе ИОиМ 
исполнителем приказа для рассылки по эл. 
почте) 

 

________________(Л.М. Шинкаренко) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




