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ПРИКАЗ 

 

11.12.2018                                                                                           № IY–261 

Об участии в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

 по МХК в 2018 – 2019уч. году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 

249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 

ноября 2013 года № 1252»,  

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом министерства 

образования Нижегородской области от 9 июня 2014 года № 1379 «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области», письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 23 августа 2018 года № 

316-01-100-3303/18-0-0 «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», письмом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода от 03 сентября 2018 года № 16-

1018ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 22 октября 2018 года № 2357 «Об 

утверждении сроков муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области в 2018-2019 учебном году», приказом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 01 

ноября 2018 года № 676 «О содействии в организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Нижнем Новгороде в 2018-2019 учебном году» проводится муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников с 12 ноября 2018 года по 14 

декабря 2018 года, приказом главы администрации Нижегородского района 
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города Нижнего Новгорода «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

Нижегородского района в 2018-2019 учебном году» от 08.11.2018 № 290. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Направить команду школьников на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады  по МХК, которая состоится 13 декабря 2018 

года в ОУ № 14 (Приложение № 1 на 1л.). Начало олимпиады в 9.00, 

регистрация в 8.00., сбор в лицее в 7.45. 

2. Назначить сопровождающих лиц из числа педагогических работников 

и выполняющих функции дежурных до завершения олимпиады – 

Красавина Ю.В. – учитель математики. 

3. Возложить ответственность на сопровождающих за жизнь и 

безопасность школьников во время следования на олимпиаду и обратно 

и в месте проведения олимпиады. 

4. Довести до сведения участников олимпиады информацию о том, что 

они должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 

черную гелевую ручку и сменную обувь (отв.  Голикова Е.Г.) 

5. Разместить данный приказ на сайте лицея (отв. Курашкин А.Б.) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

М.П.   Директор      Н.С. Умнова 

 

Исп Рузанова Ю.В. 

433-19-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены:  

Голикова Е.Г._______ Курашкин А.Б._______Красавина Ю.В________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №  IV– 261 от 11.12.2018г 

Команда участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

по МХК 

1 Соболь Любовь Андреевна 9 класс 

2 Майорова Екатерина Николаевна 9 класс 

3 Брагиня Алена Андреевна 9 класс 

4 Федоровцева Галина Владимировна 9 класс 

5 Фомин Петр Евгеньевич 9 класс 

6 Сборнова Алена Ивановна 9 класс 

7 Труфанова Полина Александровна 9 класс 

8 Хахаева Вероника Олеговна 
10 

класс 

9 Разумовский Сергей Дмитриевич 
10 

класс 

10 Потапова Ирина Александровна 
10 

класс 

11 Моисеев Андрей Дмитриевич 
10 

класс 

12 Княжицкий Даниил Александрович 
11 

класс 

13 Никулина Александра Максимовна 
11 

класс 

  


