
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ УРЕДУ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ JAKAPY

« 05 » &g/<£^C^2020 г. № ^7^2
г. Горно-Алтайск

О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Алтай в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1252, приказываю:

1. Рекомендовать провести в Республике Алтай в 2020 - 2021 учебном 
году школьный и муниципальный этапы Олимпиады по следующим 
общеобразовательным предметам:

- русский язык, литература, астрономия, английский язык, немецкий 
язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, 
история, география, экономика, право, обществознание, искусство (мировая 
художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура, технология для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования;

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования.

2. Рекомендовать сроки проведения школьного этапа Олимпиады 
с 21 сентября по 16 октября 2020 г.

3. При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады
учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03 июля 2020 г. 
№ 58824).

4. Установить сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 
согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

5. Руководителям муниципальных органов управления образования в 
Республике Алтай определить ответственное лицо для организации и 
проведения Олимпиады. Информацию об ответственном лице 
с приложением сканкопии приказа предоставить до 11 сентября 2020 года 
в АУ ДО РА «РЦДО» на адрес электронной почты: 



alarushkina@dopcenter-altai.ru по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Приказу.

6. Возложить ответственность за организацию и проведение 
Олимпиады на АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного 
образования» (Митрофанова О.С.).

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр О.С. Саврасова

Митрофанова Оксана Сергеевна

mailto:alarushkina@dopcenter-altai.ru


Приложение № 1
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Алтай
от «Ж » 03 2020 г. № -Ир

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Республике Алтай в 2020 - 2021 учебном году

Дата 
проведения

Предмет

16 ноября 2020 г. экология, право
17 ноября 2020 г. история, астрономия
18 ноября 2020 г. информатика и ИКТ, химия
19 ноября 2020 г. русский язык
20 ноября 2020 г. биология
21 ноября 2020 г. обществознание
23 ноября 2020 г. английский язык, математика
24 ноября 2020 г. технология
25 ноября 2020 г. немецкий язык, литература
26 ноября 2020 г. физика
27 ноября 2020 г. искусство (МХК)
28 ноября 2020 г. экономика
1 декабря 2020 г. география
2 декабря 2020 г. основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

3-4 декабря
2020 г.

физическая культура



Приложение № 2
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Алтай
от « » рд 2020 г. № -7 <9

Данные ответственного лица 
за организацию и проведение Олимпиады

Муниципальное 
образование

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон 

(рабочий, 
мобильный)

Личный 
e-mail

Начальник
управления образования

мп.
подпись //


