
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 
(УО РОД-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА)  

 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2020г. № 2 

сл. Родионово-Несветайская 
 

Об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады  школьников в 

2019-2020 учебном году 

 

 

 

      В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 16.12.2019 года № 958 «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской 

области в 2019/2020 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 19.12.2019 года № 975    

« О сроках и местах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году», а также на основании письма 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области     

« Об установлении количества баллов, необходимого для участия в 

региональном этапе ВсОШ, и организации участия в региональном этапе». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Центру по работе с одаренными детьми при МБУ ДО «ДДТ» на основании 

письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области     « Об установлении количества баллов, необходимого для участия в 

региональном этапе ВсОШ, и организации участия в региональном этапе»:     

1.1 Сформировать команду из  учащихся ОО района, победителей, призёров, 

участников  муниципального этапа предметных олимпиад в соответствии с п.56 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.   

2.Руководителям ОУ: 

2.1 Создать условия (организовать подвоз) для участия победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020  

учебного года в региональном этапе ВсОШ (приложение №1); 

2.2 Назначить сопровождающих, возложить на них ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в пути следования и весь срок проведения олимпиады. 

3.Участникам олимпиад обязательно иметь при себе: 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении (если участник моложе 14 

лет); 

- копию медицинского страхового полиса; 

- сменную обувь; 

- заполненную анкету участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №2); 

- копию приказа общеобразовательной организации о направлении обучающихся 

на региональный этап по общеобразовательному предмету и назначении 

ответственного лица за жизнь и здоровье участников; 



- справку (допуск) об отсутствии медицинских противопоказаний к участию в 

олимпиаде (для участников олимпиады по ОБЖ). 

 4. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник  С. В. Датченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовила 

методист МБУ ДО «ДДТ» 

Калиничева Ю.В. 
Тел.: 30995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                                      к приказу Управления  

 образования №_2_                                                       

 от 09.01.2020 года 

 

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

 
Тип 

диплома 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Класс Общеобразовательное учреждение 

История - 5,6 февраля 2020 года 

место проведения  ЮФУ (Институт истории и международных отношений), 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33. 

участник 
Мартынюк Екатерина 

Вячеславовна 
9 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

призёр 
Воднева Полина 

Александровна 
10 

МБОУ «Волошинская СОШ» 

призёр 
Матвиенко Анастасия 

Сергеевна 
10 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

призёр 
Середин Глеб 

Владимирович 
10 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

ОБЖ - 10,11 февраля 2020 года 

место проведения ДГТУ  корпус №8 г. Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1. 

 

призёр Осипова Валерия 

Васильевна 

10 МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

победитель 
Ершов Александр 

Сергеевич 
10 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

призер 
Морозов Николай 

Николаевич 
9 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

призер 
Селезнева Ксения 

Викторовна 
9 

МБОУ «Выделянская СОШ» 

                                                            
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                     Приложение №2 

                                                                                                                      к приказу Управления  

 образования № _2_                                                       

 от 09.01.2020 года 

 

Анкета участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по __________________________________________(предмет) 

Фамилия  
Имя  

Отчество  

Дата рождения  Уровень обучения (класс)  
Наименование 

территории 

(город или район 

РО) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Школа (кратко)  

ФИО учителя, 

подготовившего 

к олимпиаде 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Анкета заполняется печатными буквами, без пробелов, с первой ячейки. Все 

поля анкеты обязательны для заполнения. 

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!  

ПОЛЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

 
 


