
   ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

от 25.12.2018                     № 172 

 

О направлении на региональный  

этап всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/2019 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 образования Тверской области от 20.12.2018 № 1841/пк «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году», приказом отдела образования администрации 

Бежецкого района от 17.12.2018 № 166-I «Об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 

учебный год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году в г. Тверь команды обучающихся в 

соответствии с набранным количеством баллов,  установленным 

Министерством образования Тверской области: 

1) Физика (20 - 24 января 2019 г.): 

- Воронина Михаила,  обучающегося 10 класса МОУ  СОШ № 4. 

2) Основы безопасности жизнедеятельности (7 – 10 февраля 2019 г.): 

- Баранову Екатерину, обучающуюся 11 класса   МОУ «Гимназия № 1 

им. В.Я. Шишкова»; 

- Иванову Алину, обучающуюся 11 класса МАОУ СОШ № 5.                                                                                                 

3) Искусство (МХК) (13 -15 февраля 2019 г.): 

- Михайлову Ольгу, обучающуюся 11 класса МОУ «СОШ № 3». 

4) Немецкий язык (18 – 21 февраля 2019 г.): 

-  Пичугину Дарью,  обучающуюся 11 класса   МОУ «Гимназия № 1 им. 

В.Я. Шишкова».                                                                                                 
 

2. Руководителями команд на региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников  назначить следующих учителей: 

- физика – Марулеву Е.А., учителя физики МОУ СОШ № 4; 

- основы безопасности жизнедеятельности – Курицыну М.А., 

преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности МАОУ 

СОШ № 5; 



- искусство (МХК) – Решетникову Н.Б., учителя  мировой 

художественной культуры  МОУ  «СОШ № 3»;  

- немецкий язык – Яковлеву Н.И., учителя немецкого языка МОУ СОШ 

№ 4. 
 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время сопровождения к месту проведения олимпиады и обратно, а также в 

период пребывания на олимпиаде на руководителя команды. 
 

4. Руководителям образовательных учреждений, направляющим 

обучающихся на региональные олимпиады, обеспечить подготовку 

следующих сопроводительных документов для каждого участника и 

сопровождающего: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- командировочное удостоверение руководителя;  

- копии медицинских полисов сопровождающего и участников команд; 

- справка от врача - эпидемиолога об отсутствии контактов с 

инфекционными больными по дому и по школе в течение 21 дня; 

- справка о состоянии здоровья участника Олимпиады (и 

сопровождающего) (справка должна быть заверена за 3 дня до прибытия к 

месту проведения Олимпиады); 

- справка об отсутствии педикулеза и инфекционных заболеваний у 

участника Олимпиады (и сопровождающего); 

- копии первых двух страниц уставов общеобразовательных 

организаций, в которых в настоящее время обучаются участники. 
 

5. Обеспечить доставку участников олимпиад и сопровождающих к 

месту проведения  олимпиад за счёт средств отдела образования 

администрации Бежецкого района. 
 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую    ИМЦ 

отдела образования М.В. Орлову. 

 

 

Заведующий отделом образования                        Л.Б. Власова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орлова М.В. 
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