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3.2. }{ащэавить опеци&||истов для организации

щ,н1{^1{'{пального этапа Фг::и**пкадьт.

0 провелегтигт !!|униципа]|ь|'ого эта|]д

всероссиг!ской олпмпт*адь: {пколья!|ков
в 2018-2019 учеб!|о}1 году

Б соответстз|.ти с распоря}сение1,1 у!']равлен1.|я образованием

ад\.!}.'|{}1с1?ациищ/Ёит{т1пацьногообразованиявйск,шйрайот:от16авцста2018
года л_э240-р ?'(о проведении школьного' !\{униципального} регион&пьяого

,'*'', 
'."р!.с*йскот] 

олимп1]а,-1ь1 тпкольников в 2018-2019 уче6но;11 году),

с пись!{о]!1 }1!-1т{нстерств1 обр,вова}{ия, пауки и мо;!{)де'(ной по:титики

кр'!"'л.р"*'.' .р# от 20 ок.т:я6ря 201 7 года ]\947-2 1 1 06' 1 7- 1 1 <Ф :*ат:равлеттин

}!а'гериа;1ов для оргавизац'и \1) Ё!иципацьного этапа всеросоийской олимг1иайы

|шк0-:1ьг|пков) муттишипа-п'ь:ть:й этат: всерстсс;:йской оли!{пиадъ1 !]]коль}]1иков

пр()водится в орок]'! уста|'}ов'цен|'!ь;е \'1ияиёт9рствоьт образовагтия: [{аукя и

мо-,то:гехной пол-!тткки 1(рас:нодарского края' 3 мугтттш:{па]ь!:ом этаг|е

'',р,*'!"^*1. 
учаугие обузагоп1неся 7_11 к:таосов образова'1в-1ьнь:х ухрехленгй

Ёйокого райо:;а, реализу}о!||}1х общэобразовательнь!е протра}{!!'1ь| основного

обп'е:'о и 
"редне.о 

об'цего обра3овапия' }частниками мо1тт бьттъ йула:овдцеся

бо.{ее мл'ад]11!{х классов) в с.'учае вь!полт{е1{ия ими на |!1кольном эта1}е

о;1}]м1-{!1а!{ных задавий д.тя 6о-:ее стар'-1]их к[ассов'

}_{а осиова*ии в'ь1ше]вло)кснлого :

1,||[ровеств}{уницит}а;]ькь|йэтапвсероссийск0й01импиалышко']1ь!{.}тт(ов
{датее - 0лих,пи'яа| , соответстви}1'с цафикоь: (прилохсе:*:'те 1)'

[3репя наиаала 0лимпиад - 1 0ш часов'
2.!твер.шзтьсоставпредседа.гелейичленов}кк)риму!1]4ципа:]1ь!1огоэтдпа

0лттм!гиады (пркло;кекие 2) .

3.йу$'ит!иттаг:ьному к&3енЁому у-чре)1цёнито (44вфф$&1р|о|{но

р[етод}1ческ1{й ценФ снстемь1 йразования Ёйското района> (|ришко-):

3.1' 0беспечить тира)кирова1{!{е зада|{ий д']1' проведения Флит*п*адьд'

7

3.3.Ф6еепеч*:ть пуб;гикаши|о ре3у'ьтагов му!]ици',ального
Ф.тимгпца ;1ь: на са|'1те ]4й]_1 }г&р:]| ! :тс. т е] з [ -е6ц' гц .

3'4. €фор:итровать пакет итогювь1х документов шо Р*3у'ьтатам
Флимпиадът всрокдо !8лекабря 2018 года.

4. Ртководнте.+ям йБФ! сош ю ] г.Бйска (\4ахотк'ина), |иБоу сош .\г92

г.0йска (Ра::::*;кова)' мБоу со|-1] ф3 г.Рйска (!озговая), \4БФ! лицей ]{!:4

г.Бйска {)ь{осина), 1т{БФ} ФФ]1] -:{ч5 г.Бйска Р}теяко)..:!{Боу со.{ш]ф7 г.Ёйска
(Ёеликов)' },{Боу со1ш "}чр] ] г.[йска ([усейнов;, йБФ} ги;угназия.}&]4 г'Ёйска
(1(равшова), мБ0у со||| ]{э15 г.Ёйска (!орохоз)' мБ0у с01|] }*'э20 г'Бйска
(Бепьдин) в}{ести [-1зменения в расписа!|ие унебньтх занятий
обшеобразовательно!]о учреждения в со(утветствии с рафикоь: пр0веде11т{я

!{унициг!аль!-{ого этапа Флимпиац и выде'ить кабвнеть+ для их |'|роведе'!{!{я.

5. Руководителям общео[ра3овате;[ьнь'х уяреждений :

5.1' Фбеспсчить явц обунатошихся для -участи'! в 0лип*гтиаде.
5.2. !!ровести с о6уяа*ош1им1-1ся инструктаж о пра'вилах повФдояня и

безопасност'и в пути следования и в период прс}вё/!ения ьтерпря:ий {поа
подпись)'

5'3. 1{азнзчить сопровождаю{!||1!х прик&зо:!.{ по оу (из числа
педаго!'ических работт{икс)в. не яв;|як)1[1ихся учите']'|ям1| предме!в, по
которому 1!роходит о",!им11иада). возложив на г]их ответс'1'вен}10с'1'ь за жизнь.
:3доровье т.: безопасность обу*аошихся в пути ('.'"1едоЁания и во врет\{я

проведекия Фпи;т!тиадьг с со0тветств}'к)щой запись}о в ){ур!}апе по технихе
безогтасностя.

€оггрово;кдатощи}{ и:!1еть при себе котЁ']о приказ3 в .пенъ о,1импиады !{

оог'асия рст;титслей (зшсонньтх представителей) на о6работку гтерсона-'1ьнъ!х

;{&ЁЁБ!х о6унаютт1ихся ]Ё1я сдачи представите:',|ю ор!'коь{и'тета Флимпиадь'т

{в прикше ук!:за'г] ' что на со]{рово'{(да}0щ1!х воз]-!ага}отся обя'здн:г*ости

0ргаяи}атсров в ау!иторшп).
5.4. 0беспе*:итъ явку уните.ней-нленов )1:1ори (при'':охсение 2) в дет*ъ

лр0всдения о;|}1!\{пиадь| к 1430 чаоам д!!1'1 проверки олиьтпиадяьтх рбот
обунающт;"кся (отвсгь; выс'гав-г]яются в .:].ичяо;и кабинете 11редставителя
му}1иц}11тального о6разова1{ия г'е ранее |4.00 насов).

|[роверка работ по русско[{у язь1ку, л}1тера:}ре' истории |1

общество3нат"1ию будет щоводиться 1ла с:тед1то:ший день 11ос,е $ап}{€аЁпя

о.цим|1иадь! в 9.00 часов.
6. }{онроз"ть з3 выполпен}{ем распоря)кения возло}китв на }!ача:'1ь!м'кд

й'деяа общетю образования управ.1€!{ия образованиеь; админ1'1стац}'и
]!тници11&'1ьттого образовш*ия Ёйск:тй [),8' !р1ельник

7. Распоря;кение вступает в подписа}|ия.

ут'равле*ия
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