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Фб утвер:клении требований к организации муниципального этапа

всероссийской олнмпиадь! ||!кольников
в 2018 _ 2019 унебном году

8 целях орга!1изованного проведения му!1иципш1ь1!ого этаг1а

всеооссийскойирегиона]1ьнь1холимпиад1]!коль|1иков'всоответотвиис
,р'':,,'^,',"'-'-р-.", образования, науки и мо']1одежной политики

кр^""'д^р.''.' кра'{ от края от 7 авцста 2018 года ю284' (0-'р*:|:::'1
11]кольного' муниципы!ьного' региона1ьного этацов всероссийскои оли]\'1г1иадь1

гш*',,''.'' {:отв-:о;ч унебном гоАу>, от 27 сентября 2018 года ш935]7 (о
внесении изменений в приказ министерства образования, гтауки и мололежной

политики (раснодарст<ого края от 7 августа 2018 года }Ф2847 <Ф проведении

ш]кольного, муниципа.]1ьно{'о и регион&[ьного этапов всероссийской олимпиадьт

1]1кольников в 2018-2019 унебном году>, приказов нача.1тьника управления

образования администрации муниципа[ьного образования город-курорт

г",е*д',.и* от |5 августа 2018 года 1\гэ548 <Фб утверткдении (хемьт проведения

|1]ко'тьного и муниципально1'о этапов всероссийской и региона']1ьнь|х (краевьтх)

оли]\1пи?ц1 1{]кольников в мунц!1и!1а'1ьном образовании город-курорт

|е;тендхит<>>, от 15 августа 2018 года ш555 (об организации и проведении

|1]кольного и муницицаль1{ого этапов воероссийской олимпиадь] 1]]кольников'

р..}'''","",," -,'*,,'', в 2018-20]9 унебном году>' от 
-31 

августа 2018

года}{ч595 <0 проведении муциципа]1ьного этапа всероссийокои о']1импиадь1

-.''""'.'" ' :отв-:отч унебном году>, от 2 от<тября 2018 года [ч693 Ф

внссении измене}|ия в приказ нача']1ьника управпения образования

администрации муниципа'1ьного образования город-курорт |еленджик от 31

'!.у"'' !0т8 ''д, ш, 595*о проведе11ии муниципа']1ьного этапа всероссийской

,'{',',,", 1]]кольников в 2018-2019 унебном году> в 20|7-2018 унебном году'

руководствуясь статьей 73 !става муниципального образования город-курорт

|еленджик_ п | и к а { ь| в а}о:

1.!тверАи'гь требования к организации муници!т11пьного этапа

всероссийской олимпиадь1 1пко'1ьников 11о ас'гРономии' английскому язьтку'

.'',и"^''у языку' биологии, географии' информатике и 14(1' истории'

искусству (мировой хуло:кествегтной культуре), литературе' математике'

|"йц*'йу 
' 

Ё.,,*у, - обществознанито, основам безопасности



)

)кизнедеятельности (оБж)' праву' технологии' химии' физике, физинеской
культуре' французскому язь1ку1 экологии' экономике в 2018 _ 2019 унебном
году.

2.1{онтроль за вь1полнением приказа возло)кить на главно!'0 с||сциалиота
управпения образования администрации муниципа.]]ьного образования город-
курорт [еленджик и'А. дьячкову.

Ёанапьник управления Ё.Б.Басиленко


