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0 вцесении и3менения в приказ начальника управления
образования администрации муниципального образования

город_курорт |еленд:кик от 19 ее,1тября 2016 года ]\}738
(0 проведенпи муниципального этапа всероссийской и региональнь!х

олимпцад п]кольников в 201б-2017 унебном году>

Б связи с изменением сроков [1роведения муниципального этапа
всероссийской и регионапьнь]х олимпиад 1пкольников, в соответствии с

приказом министерства образования, науки и молодежной [олитики
(раснодарского края от 1 итоля 2016 года ф3221 <Ф проведении 1]]кольного)

муниципа]1ьного и регионалъного этапов всероссийской олим{]иадьт

1пкольников, региона]1ънь1х олимпиад в 2016'20176 улебном году>>,

р}.1(оводствуяоь статьей 73 9става плуниципальвого образования город-щ?орт
[еленджик, п р и к аз ь1 в ак):

внести в приказ нача.'1ъника }.11равления образования админисрации
муниципального образования город-курорт [еленджик от 19 оентября 2016

всероссийскойгода ']х[э738 <<0 проведении щ/ниципального эта]1а

регионалъньтх олимпиад 1пкольников в 2016-2017 унебном
изменение:

году) следгощее

щ)ило)кение к приказу нач€!]тьника управлен]б{ образования
администрации }4},1]иципа1ьного образования город-курорт геленджик от
19 оентября 2016 года .[р738 <9 проведении 1\{я]иципапьного этапа
всероссийской и региона''1ънь!х олимпиад ]пкольников в 2016-2017 утебном
году)> изло)кить в редакдии приложения 2 к настоящему приказу.

Ёанальник управления Б.Б. 8аситтенко
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город-курорт | епенд:кик
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к приказу начальника управления
образования алминистации

п{униципального образоваттия

город-чрорт [еленджик
от 1 9 сентября 20 1 6 года .]ч[р73 8

(в редак;ци приказа нача]]ьника

управления образования
администрации

п{униципш1ьного образования
город-курорт [ еленджик

от 440-'2е/а.-!'{р €а \

гРАФик
щ)оведения }!)т{и1]ипа']!ьного этапа

всероосийской и регионалънь]х олимпиад ]пкольников

олпмпиада класс дата
тФоведения

начало
олимпиадьт

\4еото
проведет]и,|

10 11 2о.1о.2о|6 10.00 1'гг\у с^т1т мо5
попитехличеокФ{
кубановедение 8 11 27.1о.2о16 !0.00 1\1ь(, у !9!ц ]\9+

им.А.в.с}ворова
08.11.2016 10.00 мБоу сош шч5'

йАФ! €Ф11] ]\гч6
обцествознацие '7-11

]\,[Аоу сош м6
физическая кулътура '7-11

10.00 йБоу сош шрз
физика 711 09.11.2{116

фраяцузский язьш '7-11
1 0.11.2016 10.00 мБоу сош п!]

астрономия '7 11

история 7,11
1 0.00 мдоу сош шр6

литература 7, \1 15.11.201о

химия 8-11
16.11.2016 10.00 мАоу со1п ]'{98 

'

ипт.1].)1. 1{1яиковарусский язь1к
'7,11

эколоти'1 9-11
10.00 мБоу сош ]т!4

им.А'в.сувороваангл1,тйский язь1( 111 )7.11.201о

математика 5-11 22.1|.2о|6 10.00 \4БФ! €Ф11] ]'|р2

им.Адмирала у1яакова

10.00 мАоу сош м8
география 1-11 2з.11.20 |6



цемецкии язъ1к 7-11 им.п'л. ку}{икова

э1(о1'омика 7-11 24.11.20]6 10.00 мБоу сош]Фз
ивформатика и икт 111
право 9 11 29 .1,1, .2016 10.00 мБоу сош л!2

им.А'щ.(ирапа ушаковатех!1ология '7 -11
осцовь1 безопаст'ооти
жизпедсятель11ости (оБж)

7 11 з0.11.20|6 10.00 мБоу со1п фз

6иолотия 7\1
!!окуоотво (миров€11

худо'(еотве1'вая ку]1ьтура)
7-11 о1.12.201'6 10.00 мБоу сош ш!1

т(урн,ц1иотика 10 - 11 1з.12-2о16 10.00 мАоу со1п л!6

началъник }.правления {рь, 8'Б' 8асиленко


