
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

    05.11.2019 П Р И К А З 

 

№167       

Об утверждении требований к 

проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году в 

Уваровском районе 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015, 

17.12.2015, 17.11.2016), приказом отдела образования №162 от 25.10.2019 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных учреждениях Уваровского района в 2019-2020 учебном 

году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (Приложение 1). 

2. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (Приложение 

2). 

3. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой 

художественной культуре) (Приложение 3). 

4. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии (Приложение 4). 

5. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике (Приложение 5). 

6. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников астрономии (Приложение 6). 

7. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии (Приложение 7). 

8. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории (Приложение 8). 

9. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (Приложение 9). 

10. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (Приложение 10). 

11. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе (Приложение 11). 

12. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике (Приложение 12). 



13. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии (Приложение 13). 

14. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике (Приложение 14). 

15. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (Приложение 

15). 

16. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву (Приложение 16). 

17. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии (Приложение 17). 

18. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (Приложение 

18). 

19. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии (Приложение 19). 

20. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике (Приложение 20). 

21. Опубликовать требования к проведению муниципального этапа 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в Уваровском районе на 

сайте отдела образования администрации Уваровского района 

http://uvobraz.68edu.ru. 

22. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника отдела образования                       Е.А.Подъяблонская 
 

http://uvobraz.68edu.ru/

