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4.4.Ёазначтать прик;шом ответственнъ]х лиц в образователь}|оп1
у{рел(дении за орп1низа11ию, проведение и обеспеченлде безопасносгр: во вре|!'я
организации }1 проведен!ш Ф.пип:пиадьт.

4.5- 0рганизовать з0, 31 окгября и 1 ноября 2019 года подвоз \|частн1.'ков
Флимпиадь: на ра3влекатедьнь!е меропрш|т|б! согласно программе.

4. 6. }|езамедлительно информировать управление о бразованиепл о6о всех
проис!пеств!'тх' связаннь]х с угрозой жи3!{и и 3доровья }п}аст|'!иков Флимпи4цьг'
0рганизаторов и членов )|(юри в период проведен}''{ меропргтятий.

5. Руководителяпц ]!1БФ! €Ф}1].}х[ч2 г.Бйска (Ратникова). т\,1Боу лицей .}'{ч4

г.Бйска (йосина), мБоу сош .$ч7 г.Рйска (Беликов). мБоу гимназия ]ч[д14
г.Ёйска (1(равшова):

5.]-Фбеспечить участие обуналощто<ся в Флиглпиаде в соответотвии со
спиоком.

5-2. }1ровести с обуталошимися и1{структа)к о прав}1л&к поведени'} и
безопасности в пуги следования и в период щоведен}!я 0.тп:мпиадь: (под
роспиоь).

5.3' !{азначшгь прик'вом по общеобразовательно]!|у учрежде}!и}о
руководит€лей комал:д сопровожда|оцими' возло)кив на них ответстве}|ност1' за
)кизнь. здоровье и безо:пасность обутагощихся в пути с_псдован'| | и во вреш!я
проведен}т| Ф.гптмпиадьл с соответйгв}|ющей запись:о в ж)Рнале !то тех1!.1ке
6езопасности. €опрово;кдающим имс{ь при себе коп1!ю !1рик.ша в дснь
открь'ти'! Ф.лгиптпиадьг ;шя сдачи прсдставите.,то управлен}и образовав:.ле:о
админищра!_ц!и муниципапьвого обр ;вования Бт?ский район.

5.4. Бзять на личнь!й контоль внешний вид обута:ощихся (леловой стиль
оде)}(дь| и сменна]! обувь).

6. Руководитапям \4Б6! (Ф}1] -]ч{ч7 г.Бйска (Беликов), мБоу со1д -\г91 1

г.Ёйока (|1овуйко), [.1Боу со1п }:|'ч]5 г.Ё:!ска ([орохов). \4Боу со1п ш9|9
пос.€тегп.поп] (11]еховцова), мБоу сош }:гр20 г.Бйска (Бельдтп;), ь{Боу со}л
_}',8:22 лоо.Фкгябрьский (€алова), мБоу сош.}ф24 с.А;;ександровка (3ахарова],
мБоу сош ф27 пос.(омсомолец (3ашепа), \,БФ! лицей -'ф4 г'Ёйска
(йосина), йБ0} гимназия .}.|ч14 г.БЁтска ((равшова):

6.1.0беспечить участие увтз-пей-вленов жк)ри в проведен}1и
Флимпиадь:.

6.2. Рекомендовать лоощр}пь увителей за рабоц, в вь1ходнь|е дни.
7. Рекопдендовать Руководителю [(Ф! |(}0( <Бйскир] казачий кадетский

корщс) кк в.А. 3ат!шсву обеспечт:ть участие утлтелей-яленов хоори в
проверке оли}1т1иаднь'х работ (по согласованию).

8. (онтроль за вь!полнением данного раслоряж€ни'1 оставляю за собой-
9. Раслоря:кение вступает в си'1у со д!ш! его под|исан}'{ !.

йсполнятоп{ий обязаннооти
начальника управления
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--
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Ф проведении Бсероссийской ол;тмп++адь* !цколь}!1!ков
::мдш:л ||ц -о п-._.'''^^

А!д!ш^9'

Ёа освовании распор'окени'[ главь| мун иципапьного образования Бйский
щйон' в |}ф!ях популяризащ1|{ о.п}1мпиадвого двв)!(ен}ш, вь'!в.'1е!]'{я и развития у
обунапоплвтхся 5-8 класоов обгшеобразовательвьж организаци:1, располоя(еннь|х
}{а территоРви Росоийокой Фелерашии и стран зармбежья, интеллекца]ьнь|х
способноотей и }!нтереса к наг|но-исследовате-пьской деятельности:

1. |{ровес.ги с 29 октября по 3 ноября 2019 года Ёсероссийсцто
олимпиаду |пкольников иь:ени -}!ьва Аедеш-гко (далее _ 0лимпиала) на
территории щ/ниципального образования Ёйский ра|]он' опр€дФ1ив место]\{
проведеп},]! |!!униципа'1ьное бюджегное обгшеобразовательное )цре)кде}|ие
гимназия _}{я!4 именидервого летчика-космонавта }Ф'А. [агаритта города Ёйска
щ1нициг!ш1ь}!ого образования ['йокий район"

2. }тверлгггь:
. 2.1.|1рощамму-проведе}]ия Флимпиадь: (прило:кениоФ1).

2.2. (юстав предметно_п'етодической комиссни с функ:шлми исгори
0лимпиадьг (пртш:оэкепие 3.[э2).

2.3. €осгвв кома}|д Бйского района (приложение )х|е3).

3.}т1укишипальному ка3е}|}]ому гтреждсн[т}о <йнформашионно
методин еский цевтр систе|\{ьт образованкя Ёйского райояа> ([ришко):

3.1. Фрганизоватъ проведение Флиптпиадь| в соотв9гствии с програптшто+!.
3.2. Рагравтоь опещ{,шистов для организации и проведсн*тя Флимпиадьт.
4. Руководитншо мБоу гимназия .]т{р14 име{!и первого ле|{|ика-

космонавта 10.А. [агарп*:а г.Рйска А.|1. (равцово;";:
4-1.[!одрогов;тгь акговьтй за|! и разработагь оце*тарии открыт}и и

з;|крь!1'и'{ 0лимпиадьг.
4.2. Бьлде'цить кабинетьт для проведения Флимпиадьг и работьт ч.ценов

),сори.
4.3. Фбеспечтггь, участие волонтеров в 0р!.ани3ации и проведении

Флимпиадьл.
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пРиложвнив ]Ф2

утввРждЁн
распоря)кениеп{ нача]|ьн}'ка

управлепия образованиеь'
админисФации }1уни[$4п!1ль}|ого обра[!ования

Ёйский оайон
*{м.}афвх,!..%./-

-|
€остав, предп:етн0-методической: комиссни с функш*:ям|! жюр||
3сероссгтйс кой ол*:п:пиадь] [1|кольннков имени .}!ьва .]|еде:пко

по английскому язь|ку
||редсед*тель:
}(отпевая €ветлана Атгатольевна"
учитель английскогоязьлка йБ0! со1ш .}& 7 гть:' историка, профессора }!. й.
|1авленко г. 88йока йФ Ёйский раг1он

$ ,о бпологи;л
[1родседатель:
Безуглая Ёлена 8икторовна,
учитель биолотии мБоу со11].]х[э 11 имсни летчика-космонавта дваждь: |-ероя
€овегского €о:оза Ё.й.(

Ф.и.о. )ц|{теля до-т'кность

2

г{ите.}!ь биологии и химии мБоу сош1 .}ч[э 24 иш:. к:шацера ордена йу:кесгва
Ё)1азарева с. Александровка йФ Бйсшлй рш!он

по м3тематике
[1редседато':ь:
,{овтсенко Раталья 8тггальевва.
замсститель директора' )цитель матеп:атики }у1БФ}
Ё.А. 1(отенко г.Ёйска }и10 Б}!ский район

лицей -[ч4 им. профессора

по ручекому я3ь!ку
[1редседатель:
€емке [апина 3асильевна,
г{итель русского язьдка |у1БФ9 гимнази'{ .}х,э!4 :*м. }Ф'А. }.агарина :.. !йска
йФ Бйский

Ф.и.о. учителя дол''кт1ооть
3герлсинская

Ркагерина Алексат лдровна

!(одомойцева
йари*:а Алекоанлровва

|1редседатель:
!]икитина Ёлена Басгшпьевна,

мБоу со1ш -т'{922

им. },{.Р.Ёесгерова
п.Фктябрьский йФ Ёйский

мБоу €Ф]1] ]{р27
им. й.Б.Александрова

п.(омсоптолец йФ Ёйский

у!{итель

географии и
6иологии 3емлянская

)1ариса Бикторовна

Ре}т
Фксана Бладимировна

Бондаренко
Р!рина Бладимировна

уч,п'ель
русского язь!ка
и литературь|

учи1',ель
русского язь|ка
и литера'црь|

Ф.и.о. учителя

учитель
геощафии и

биот:ог'ии

3гержинокая ! им' й.Ё.}{естерова
Бкатерина Александровна ] п.Фктябрьский йФ Ёйский

мБоу сош )т[э!5 ;ть:. [-ероя
Ёедилько 

,!:!] 
'ли' 

! !}'ул

€всг.т:анаБ.:тадимировна . €овсгского€оюза€'!'\4ш:ого
: г.Р*1ска йФ €йский оайон

нко г.
ш9 Ф.и.о. }т{ите.;1]| Фбшеобразовательн.ш

органи3ация
до''0кнооть

1 . \{аспокова'
.8ф}кгшцд 

&{*ахаа!тловпа

мБоу лицей }.|р4 ] г'*.,"
им. профеосора Ё.А.(отенко ; английского

г.Бйска йФ Бйский район ! язь:ка
2.

йо*тсеева
Анна 8икгоровна

мБоу гип:назия 3:[р14

им.}Ф.А.!-агарина г.8йска 1т:|Ф

Бйский район

учит€.,1ь
английского

я3ь{ка

$е Ф.и.о. учителя Фб:шеобразовате.;
организация

7.
.]!;тгвин

€всглана Аггатольевна

}\{Б3} лицей ]'{ч4

ип;. профессора Ё.А.(о
_цРцщещ9ддрщдд

йБФ9 лицей .$р4
им. профессора Б.А.(о
г.Бйска йФ Бйский о:

8.
[апонов

Алекса*олр А.':ександровин

г.8йс:<а йФ Бйский

ш1Боу сош л920
им. [ероя €овегского €оюза

й.Б'[аврилова г.Ёйска

мБоу сош ш97
им. иоторика профеооора
}1.!. |1авленко г. Ёйока

йФ 0йск;-:й
йБФ9 лицей ],{!4

шм. щофессора Б"А.(отенко
учитель

русского язь|ка

по л'еограф::и


