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PyкoвoдителяМ гoсyДapсTBеI]нЬIХ
oбшеoбpaзo вaТеЛ ЬH ЬIХ унpежлен ий

(ЦoД, кшrИ' HкК)

Е]а Ns

.o

ПpoвеДеI]ии всеpoссийскoй
oЛИМПиaДЬI lIIкoЛЬнИкoB в 20lB20l9 yнебном году

PукoвoдителяМ rrегoсyДaрсTBеHнЬIх
oбшеобpaзo вaTеЛ ЬH ЬlХ yиpеrклений

Mинистеpствo обpaзoвaния Hижегopoдскoй oблaсти инфoрмиpyет o тoм,

чтo

l

сеIrтябpя 2018 гoДa сTapТyет всеpoссийскaЯ oЛиМпиaДa шIкoЛЬIlикoB пo

oбщеoбрaзовaтеЛЬFtЬIM пpeдметaпl

oлимпиaДa

в 2018 -

(дaлее oлимпиaдa).

2019 унебнoм гoДу llpo'oДится B сooтвеTсTBИи с

Пoрядком пpo'еДениЯ всерoссийскoй oлимпиaдьl ..iкoЛЬникoB' yTBеряtДеннoМ
ПpикaзoМ Минобpнaуки Poссии oт 18 нoября 2013 годa Л9 l252 (лaлее
-Пopядoк)
и Пpикaзoм МинистеpсTBa oбрaзoвaния Hияtегopoдскoй oблaсти ''oб opгaнизaции
pеГиoНaЛЬHoгo ЭTaIIa всеpoссийскoй олимпиaдьI llIкoЛЬI]икoB

в Hижегopoдскoй

oблaсти'' oт 9 июня 2014 гoдa Nъ l379.

Mетодиuеские pекoМеI'IДaции пo

llp.BеДениto ЦIкoЛьнoГo

II

MyниципaЛЬнoГo ЭTaПoв всеpoссийскoй oлимпиaдЬI I]IкoЛЬIlикoв 2018.2019
у.rебногo Гo,цa paзМеЩенЬt Ha Метo,цическoпl сaйте всеpoссийскoй oлимпиЪдьr
ш]

Кo"[Ьни

кoв http://vsеrоso|уm

p.

гud n.ru/m m/m pp/

oбpaщaем BHиМaние, ЧTo IIIкoЛЬнЬIй этaп oлимпиaдьt пpoвoДиTся пo

ЗaДaнияМ' рaзpaбoтaнньllt MуllиЦиflaЛ ЬH Ь1Ми преДМeTнo-МетoдическиМи
Кo\1иссияMи. \4vHициПa. lЬнЬlЙ )laП - Пo зa.faHияM, pазpaбoтaнньtм
региoнaЛЬHЬlМи КoМиссИЯMи.

Срoки trlкoлЬНoгo эTaпa
rxкoJlЬнoГo

и

oлимпиaдьt

МyниципaЛЬI]oГo

ЭTaПoв

yсTaI]aвЛиBaтoTсЯ opГaI]изaToрoМ

oлимпиaдьt,

oсуЩесTBля}оЩиМ упpaBление

B сфере oбpaзoBaния

Муi{ициПaЛЬнoгo

paйoнa/гopoДскoгo oкpyГa.

шIкoЛЬlloгo

сиЙскo
ГеoГpaфии B сpoк .цo

l

oкTябpя

201

Пoдрoбнo o систеМе oтбopa yчaсTникoB

пpoфильной сMенЬl opГaнЬt, oсуЩесTBЛЯloщие упрaBЛеIIие в сфеpе oбpaзовaния,
булут прoинфopМирoBaнЬl,цoПoлtlительнo.

B сoответствии сo стaтьей 9 ФедеpaльнoГo зaкоHa oт

21 .0.l .2ОО6 ]\Ъ

152.ФЗ

''o

и

п.14 Пopядкa рoДиTеЛЬ (зaкoнньтй пpедстaвитель)
пpе.цстaBЛЯеT opГaниЗaTopу Il]кoЛЬtloгo этaПa сoглaсие нa сбoр' хpalrение,
ПерсoнaЛЬнЬIх .Д'aннЬlх

ИсПoЛьзoвaние., paспрoсTрaнеriие (передaнy)

и

пyбликaцито ПеpсoнaЛЬнЬIХ

,laНHЬlХ свoего ребенкa и еГo o-пиь,Iпиa.цноГ,t рaботьr в сети ''Интеpнет''.

oбрaзец блaнкa сoГлaсиЯ сo.цеp}ItиTся в Пpилoжении 5 к нaстoяЦеМy 11исьМу.

oсoбo oтмечaеМ, ЧTo сoГЛaсие poдителей oфoрмляется
ЭTaпa

Пеpе,ц Е{aЧaЛoМ IIIкoЛЬнoГo

и ИспoлЬЗyеТся нa Bсеx этaпaх oлимпиaДЬI. B opгкoмитеT pеГиortaлЬнoГo

этaпa неoбxoДиMo нaПpaвЛяТЬ yКaзaнHЬIе ,цoкyMеНTЬt в ЭлектpoHнoМ Bи.це.

Aккpедитaция грaя{ДaгI B кaЧесTBе oбЩественньtх нaблro.цaтелей в текyЩeм
гoлу булет oсyЩесTBлЯTЬся пo oтpaбoтaннoй paнее схеме.

Зaместитель МИнисTрa
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