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рАtлоl{ныи отдЕJI
(ЭБРАЗОВАНИЯ

Кшарlсенского района
Оренбургской области

грикАз
',tu 4_33 ат l/*Q!_ 2019 r,ода

, .o,i организации и проведении
. ; i.(s ),Iьного этаIIа всероссийской о;tимпрlады
i_li{'J;Iьrr}IKOB в 2019-2020 г.

В соотве,гствии с приказарitr Министерства образования Оренбургской
.lСi tасти ()т 1Е.11.201З г. Дt i252 <Об утверх{дении Порядка проведения
;ii-('poccиl'ir;KclЙ 0лимпиады ijJitольников), 17"03.2015 }lb 249, |7.12.20|5
,t,,, ,488 <,о вI]есеЕии измt-tлегtlтi,i в Порядок проведения всероссийской
)";i,tмшиады школьников, утвеlэlк:tённый прик€}зом Министерства образования
:,{ :,l&}ки I}осслtйской Федерации от 18 ноября 20|З года Лs1252), приказом
,дiri]истерства образOваIIия L)ренбургской области от 14.0В"2019 г. Ns 01-

l ] , l617 (об обес:печении организации и проведения всероссийской
,)jilI]чIпиады I_IJI{ольников в 2ai9 2t}20 году>, прик€tзом министерства
lбrlазования СренбурI,ской об,,tасти от 03.09.2019 г. j\Ъ 01-2111176S кОб
.)пi,аниза[{ии |4 проведении lшкольн<эго этапа всероссийской олимпиады
t{ь.ольFlиr:ов ts 2а19 -202С учебrrtlм гOду>)

;лlэика:iываIо:
' [{1roBecтI{ шIкOль}лый этап Всероссийской олимпиады шкоJtьникOв:

tlr:сльныi,i этаII: в период с 1 пtl itl октября2а1u9 года;

l.ЗаместителFо начацьцIlка РОО Сухановtlй Л.В,

-if:эспечлtт,ь провеление Iпiiоjlы-{0го этапа Всероссийской олимпиады в
,i"l(',тЕ,етстЕии с IIорядком llроведения 0лимпиады и выполнением
i{,)l)мативýIых документ{)в L{!lпистерства образования оренбургской области
:lq, {lрганизаци}.l и проtsедениt() tllк()льного этапа олимпиадь!.
i"У,гвердрtть:

; I.tbopMaT представления рез,\,льтатов участников школь}I0го этапа
э;l{мпи?дIrl tlo ках{дOму обrrlеобразовательнсму предмету, ilо которому

'lрOВOдит(]я олLlмtlиада (в деlll. прOведения пlкольного этапа), итоговая справка
1{-itII аI:Iалi/tЗ ПреДосТаВЛяе'гся iiO иТоГаМ ЗаВершlения школьноГо ЭтаПа

Ii;lиложение l);
}.2,требоrзания к организацklj.i _и iiроtsеденрIFо IIIкольного этапа олимпиады по
:{li)кщоNI} обшlеобразоветеJtьilOм,ч предмету9 по которому проводится
, }ji],tмпиада (Пlзиложение 2);
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1"Заведукlщей районнопяу методическому кабинету Мальцевой Н.А. :

,1, I.YcTaHoBn,ITb в срск до 1 ноября 2019 гоJIа количество баллов по к31кдому
.lбlцеобразоватеJIЬнOмУ ПРеДiчtСТ!, по кOтOромУ проводится олимпиадц и
i,i,Lccy, необхсlдимс)е ддя y.;acз,l.lrl в мунициш€lJIьном этаIIе всероссийской
]].ц ! Iмlтиалы шII(оJIьнрIков.
,i ..],Разработет:, пакеты олL{ý4Irиадньiх заданиft по кilhдому общеобра-
,]i,€tТ€ЛЬI]()l,{у предмсту1 по KC,TOi]cMy шроводится шIкольный этап олимпиады
i г(tо,т,веТст}з],lрI с МетодиЧёС}.Иlуl!t рекомендациями по разработке заданий и
.,1,,^ бованrшi lc 1lроведеЕ{ию i!.]i(().]ltrНОГ0 и муниципального этапов ВсоШ в
',: 

), cS l2g2rl уtlrзfi ggд4 году,

Срок: до З0.09.2019 года
] i'),KoBojiI{T'e jТЯм обriiеобразi } ilill.eJ ! ънь] х (}рганизаций ;

, i .'Утверци,гЬ составы жюi]t.j шiкольного этапа 0лимпиiцы по каждому
it'i,rieoбPaзoBa]]ejTbнofuIy l]ред]\4ет]/. llo которому шроводится олимпиада.
, 2.обесilечи,},ь хранение оJliа]!.iпиадных. заданий по каждому общеоб-
li J ],l(}BaTeJlbH0 му гlредм ет у дл rl i-ti li(}льнO го этаIIа OлиNrпиады.

',. j.Осушествить анализ ВЫI]Ll.:titоIлия с)лимпиадных заданий и эффективность
,", 

: :iСТИя II[KOJIЬIII{KOB It шIкOльt |(}м )"гапе оj{импиады.
:j,l:.iЪедстави,I,Ь результаТЫ ',jLiЭС'l'l{икоВ IJ]колъного этапа олимпиады цо каж-
trriцу обшеобрitзоватеJtьi{ому lipel{MeTy, ш() которому проводится 0лимпиада в
''{_l() (в деriь прOведелIriя школь}iijj,ii jтапа для CyxaHoBoii Л.В.) (форма rIриложение

, 5.fIроизLtео]]ш награжден},lе llс.обедите;;ей
)J::IмпиадЫ шоощрительныiltri граI\,fо,гамрl
r.li,: ами обtцеlлбразоватеjlьнь]х о}]г,анизаций.

и призеров школьного этапа
в соотtsетствии с локапьными

. б,iЪедста]з]4тЬ заявкУ Н8 з,l;зг-ие в il,l)rнI{ципаJIъном этапе Всероссийской
);iitмпртоýы IJIкOльников (форr"lа_ I [риложение МЗ)

LpoK: до /).IU.ZUI9 г.
;, 7,-Утверд,ить l,t огiубликOваl,ь rrа rэфициальных сайтах обrцеобразователъных

Срок:

:l. I,"CIHTPCIJIb иоIlолНеriиЯ t_ц-{lРИl(аЗа осТаВляю за собоЙ.-..,,\

ii,rалъник PrJi)

25.10.2019

И.С. Московкин



Приложение JtlЪ 1

к прикzLзу Кваркенского РООо,'/1.o? жрJЗ3
Форма,г представления резу.IIьтатов участников школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников

список участников, псrбедителей, призеров школьного этапа
всерOссиЙскоЙ олимпиады школьников в 20t9-2020 учебпом году

по-
(на именование предмета)

Фамилия Имя отчество Пол .I_iaтa

ро)li;IеIIl.,я

полнос tlазвание
обцеобразовательной

организации по
Уставу

Уровень
(класс

обучения)

Занявшее
место

Набранный
быrл

(наименование школы)

учаrr{ихся 9-1 1 классов - победителей,
itрItЗеРOВ, учас],ников цIкольного этапа всероссийской олимпиады школьников, и
lIреДОСТаВляется в электронном вLIде на адрес эл. почты РОО для Сlхановой Л.В.

:.



Т;, ,:r;,l ,а ния к оргаl{ ll_::a iIxJ]{ ш л роведеi{ нкj ШКOЛЬl:. }i i] l i ii _ i i:: всL'РG{:Си ii('K,Oii оJrимпиады дlкольников по обrrrеобразоватеlьныу
liPeliime'i'a,]1{ tia'l{]PPИTФ|}}l;j i,j:lаilкеяского paaottl в 2019-2020 учебно1r году

Разле.. i
Общ" , }.б.)вfiIlltя

l, ' Iiстояпr,ис: lре.Эt,:lаtlllя к оl,,,.еIIи jallill,i i.i i]i)

бlцеобilазоt.аr.е:.1Ь|] ы1,' Ilpe.ilýle.l.aм н;l,герр:l,i 1]ij].l j l

аlработаны I{a о(ltlоtsэнlIи Прикса 1,4llнprcrc;:;:;;l (ri;i]:]зсвания и ;,а}ки Российсl{ой Федерации (Минобрнауки России) от 18
оября 201.3 r, N l 25i| ''(]б 

уlвер;цrснr.;и Поря,l:;,i

iJкольный ,,тагl Олltuпиалы llроl}одli:ся по г:l ;i:

il. lания j!!, 0( }IoBaHtli"l}1 lla с(}дср)каitиtl Обраэоi,:t r i

р ]Bltrl I.t сос г зстс1 i;\,i(,Iileii riапрfu],пеI] l{ocTll ( l l l]

'[оки и м{jсга пр(,itе,цL)нtrя tI!;tl]jl]iilог{] этапа i;

;'()О ло l[t сонтябrя 20i9 г. t'prr;t ()|iоlllJ?нияi L(lll) 1i

l gijт,вля(]т ко х]лЁ'ов;}l ltl( (r]безл и,.ttt Baict lC) олилr,,, j,,, 
t

:: (,тве,гствсi]н,fс,Iь ]:l ;t,1.1зI{ь ti ,/li(ip()]jlb( учас1.1tii,., ;.

I],(OJlbt] ого : талit ( ) ttti l,: пtl itлt,I:

I],lает,lI-цЯ {) l{)HLlB;lIl!.lr] i,]K(),,ll,p()i]i]iIill:, С (обе;.:; . ,

IJ]ac1- выгlоj }'(]tIl Iы{) ('!. ll i \i; tl j:i, i;li,iJ ]1], l,tlltIя l] i
,l t о_lllхtПиlt'l: |Ы:\ ;i1,1i1,1llll,

),';ит с },часl HLtKa1.1 r () lIlпtпttllды alIiLll j] o]lll\1 : .,,:

'J,]lВlЯ('l otlJl\ П,l ],tljгo{j\ )чJсlllllнJ : ) Jlj\|пIIj

II а]}ляе,г РСЗ)',;lьта,.,ы 1_), Ili}Iлl Iit,tbi сё \, ilc-]ll l lL,

При-тожение Nl 2

W:;y!зз

I,i.,, iiни{) Il[к{)-lt tIоГо этапа воерсссийской олit}lпиады школьников по
ii.iliipкei{cкoгo paiiclHa в 2019_2020 учебном гilлу (далее - Требования)

ill)1j|}j]ltHlJя всерttс,:ttйскоЙ ojlrlмпиадь{ tпкольников'' (лаrее - Порядок).

l,;,l;1i;;;151xi м},ницl,iлаiьвыми flрсдметно-методическими комиссиями олимпиадл,I
]'lr.iil]i\ пр()грамм (]сновного обrцего и среднего обrцего образования углублённого

qi;i. i:i i. . i.llя .J- l l K:la,:crtB (далее - олимпиадные задrlчия )

i:ll;] ii]l п.) каiltцо\iii о.iшообразоватеJ'lьному предмету усганавллlваются приказом

,lji,i., )таl]а {_)jlt{i\,l:jиаjlы - l8 октября 20l9 г.

Jii .,cH{,i}e прr{till]lraют индивl,{лу-'&1ьное УЧаСТЛtе сlбучающиеся 9-1 l классов
\, ,,;,-,.lblioc,ib пrr tlбItазовагельныý{ программам основного общего и среднего

,i,.j iil.r,\ jiся yliac1}]1.1Kl, lхкоjlьного этапа олимпlrады. набравшие наибольшее
,:i] r !l1,1e( проiл|.|iгоg от малссимацьно воз]чIожньж, сrпределенных настоящими
i!.' ]!]\i \, li)е/']ЦеТ'\

, , ] .:пe.Ii\lolltric la лобедитслем участtlикlr, набравшие баллы,
:\lli,:\,r]Ipcfe,iicl,Illыx IJастояtцими Требованлшми по конкретному

,li;]!,K llt}бс,iilrс lll I1 призеры не опреllеляются.

" l{i ":: li)}}e}i ПРИOУ7r,lliir tСя в :jависимOсти ОТ РеЗУriЬТllТа одно призовое место -

liIlii l c,i i)i-li-KcMИae'l rt iК{ОРИ.

j] , il]tL)o-I yt]ac l'tt]]K(]il шко,lьнсJго э-гаtiа Олимпиадil;
l, l \; l iиi-]ь j l-r() tsl)с u2 пр0I]9]Iения шкOJIьнОГо этаl:а Олимпиады.

,, \ )_ ||i \{ п i 1з_,ll l l. Ic рitбtrты учас]пиков олимпиады,

.. .1.1 { \Ti}Cl))l._ic'Illb{ý{rl критерия]\,l1.1 и методикаi\{и оценивания
,., , ,в€|,цц li оценки работ ]ластIiиков - три рабочих д}rя;

, tаt:;lй ]: li\: ,)(.llll'ний.

, ] 1 выl](l l]jснных им олимllиадных задани:i;

состаВ 
':

Обulgg 1;,

}часп

|а шкс,,tl,н<r1,1 з,гч.rtе O,цl,tMiilla,lit,i на добрil:.l,.:..:;

р анllз:tuий, oc\Ill-'. I jl,|яюlil]ir rцilrа:оваге.,t,,,,.,

бцего rrбразоваtлlrя

liастнIt{(и t,Jl(олыl{)tО,lгапа Олrt;r,tlllliцы вIIр;]]]i li].{;:1;,:lIяТь оJiлмпj{ацЕые задания, разработанные дrя более старших классов по

ь,rIо,пв,lк),г(lj]l,h,iлll:lI]}iые:]аl3}l!]я_ раlработа,rll1,1с _i ),: ti.iacca. кот(ц]l,ii4 они выбраллr на шкоJlьном этапе ()лимпиады,
t oTr,t побеjtиrе:lеii li призёрсlв ulкo.ji])ного lll i], i,l

рэjlметам:

|i ;i) i ll{irlЫ всороссгlйскоЙ ОллlмпиадЫ школьн}{коВ llo общеобразОВаТеЛЬНОltlЧ

lt,бедитешя irи пцt]t}.вьнt]lо l-л.itttа 1.1lilMIlиa.l1i,;

,iаплов" гtltlt yl,)()i].ll]. ч.|I.r ()ijtl соa]l?вляк1

рабOванtlял, tl п() b{)пitpcl l{rrl\{ \, tlritllсrtiiразов;: , ,

l 1lизерами IrI(o,1Il]il(Jl (} э.rап;t ( ),tt tttli llады lt1l: l

ttle 50 и боl ta Пp(,1le]ll(lB oI \tatictl\ra-Ilbнo в().i

I]aтejibljo]\,,) Ilps.ll i JI \,

с Jlичество l lобедt t;r;,t;ii {-, пi)I1зсi)( )tr tij I(oJIbH( l i l ,, i}]мIiиaiJы \,lo)KeT составJIять не более 20 Yо от обшего количества
l III]:оль]l( l a, ]lапа f):lttitlt;t;l,:it,t.

iги к()личOсt,Bs \ч:lс][i[lKoB ,i н()1llii,ai]t{и мg]i,

i1 ll коitичес l вс liчJсl trttl{oв lJ ll()N|litia!I.Iи От j

l , [ л1.1 лрI]зi]р " Itа \слrогрен1.1a ;кюllп

), l],)дения шl]сJlыiсlо зrаtа (}лiаirtпиады cly,

) tl геТ' UIKojlb li(]Го Э ГаIIi1 [)-ltllt ltlra.,tl,r

ч ПОбе,:1i

7. !'lrl

7.1 . ();

7.1.1. i

7.1.2.

предм

ЭПИ{Oi l l

по обг.

7.1.з, { ,

7.1.4 i .

,L: ( l(ляег орIа]lИЗаltl,(}IlноJtеХноJ{оI,1lчgс|(уЮ I\,J[j,it' lJ, iit]i:iji]деi.it4я шкс)]|ьн{)го_этапа Олимпиады;
': l lI ечИВ&€Т оI}I'анllзаi,tlt!о !i прl]вс,lеtlilе ЁlКОЛl,;!l]i l, '],l]Ii] С)лtлл",tпиLцы в соо1в9тс1ъии с ут.верiкдённым}l организатором

l}ольного ''гапа L).;tiltt-lиa;ibi lребоеанl-rяплla { !ii-]();]с;!сни;о шlкOrl},l]()Iо этапа оллtмпиады по к?,]кдоirrу общеобразовательному

t,,гJJIьllыМп[ограп,t]!l11Мосновноjil ,х"iutегоllСЕ}1.,,\i\] ,,i;iiсгilобра;t;r;а;trlя,

72 Ж .l

7.2.I_ . :, t

7.2.2,,r.l

выI]ол . l

7.2,3. ; . l

7.2..1., r

?f { l

l_,



7.2.6. i з;. :

7.2.7. t ti,,t

соотR(: i l

7,2.8, r ii,,l

7 ,2.9. t .,- l

олиNlII ;, l

7.2.1t} , . r

РаССа. l:i.t

реглаl\ ,

}Д&Цеl i,. t

коЛиЧ, | .,

учас],t )

9.3,i.l ' , ,

на сам l. (

9.3.2,t , j

9.3,З, , r,

Кодир l ;, :l де,(одI.tрсllliа Patitl'l r lL,., ;11g(.1 1,,,lrIJ ] .]rl tlредсl
t),-+, I l \я проtlе/lе j lя, ) 1.1.,|,Ii,a l|,l \ll,!, lil,|l.,' L).lll\

] а гриtsает о.]но апt:Jl.]я цlII.1 \ ч ас] ll llKOlt О_ tllll it,

.кляе,г побе,]IlTе,[сi;l li l]ризёров С-tплIttиады ll:r,,l i ],}j

lr с I(вс,гоti, усl,еrj]_)влснl Iой орfанlj]агсром Il l ;!(]. J l, i l, rl

ll.n сOблюд€,,гЬ Пr'i::lялr,К Iii]!)l;c]lctlill I;CePOCCJl]

;l n слеrtоЕ:a'll lKii' i::lli,l1\l ll1lr, lcr азiгt.е.iой opl tl

lI аtsс оt}tцJlь.я.l|'\ l !,t|)}lt.1I. .,3rrilr 1дg Jlg11,_.

, }'Дt,JiЯе-l-(яtl:iаудr1.1l)рr!ilбс,]ltр2gз.},.1l;1.;;

r а аFIа-lиза Ir лol(il:iit гi}ii(}т,

!: Ib llроц{jл-чрьi iLJaJll,]a ]a,rlaltиii - ЗilакоN{сlli!, ', ,

l]кяiе С Tl, liич}lЕr\.JlJ ojI{ИOiia\lt,l .-io!iиIleHi)!.i .: j]

il]j:t] рейl lll{l it iIc, iia;fiJo\l). общеобразовательн()ivч lIредмету и в

l гаItз 1.1ltlt; tt;ltlt,t :

i. ,; 1]l]l.]аСllи tlii c,jop. хранение, испоJlьзование, расilространение (передачу) и
l;(;:i:,r: 1сТtjй, а 'ra:irtie их о.']tlмпIlа,ll}Iых работ, в ToL1 чис.qе в информационно-
: !'l]l ]\ ] i

. i ,\tt l){l iri , , i l]. ,iltкl,

, l,, ,)T.]c_-lbнlrr. :r:lri(t,{ce llecтll. ()бор\.]ованное в aоо.l.ве,IствиI-t с требованшIми к
]:|' ;] ,rBa]c"lbt|(]\i\ I:|](].l\lc]-}' Всс рабочие t{ecTa уi{ас,iников Олимпиады должны
1 ],: ,,-TB()I]a;I) ,]c]lCli]\K)щ}l\l на \r(i\teHT проведения олlrмплlады сaнитарным

]:| l,,:] ;,)ilrчr,в,]I}{ |l-()(IcPKi \! с указанрl9]\{ Ф,И.о. участникоЕ а именительном падеже,

,i ,] i.,].;:] ПiрВOГо jf 
|)i1,

)гкi)\lllIсi,l

ojlii..iii laj!,i шко,пьников [l настоящие Требованl,и;

, ,., ] i,lltl\]пilit,il,,,

i' |,, , i{ jjo al}'Дl!l()i);i,l.

,l i ) iимIlиiiде iji 
'аr:ному 

предмеry в теt(ущем } 
LIебнOм году.

J:i;iIiioB OjllIbtt;l aцb; с осноБньaми 4деями pemeнllJl калцOго из предlоженных
i:: ,:Itlкaмi-t ( )]|:i\lпilаДь] Ilри ЕыпOлнении задаiiиIi. :lllaKoмcTBo с критериями

:,мIIяет и ПРеЦ,]'гавJ{яет a]l)ганиза{Oру (JJ-rимпиil]i;i ,,!.:i\ lЬtа.l-ы i)ллtмплlады (протоколы) для их уr!]еря(дения;

]lапа ()лI.\Iпrtады аIIацитичесI(ий от.:ёт о результатах выIlолнения
,l ( зiцаниЙ i(] Kaяi,lr]N,\ оti}l]еOбра J()F,iTeJtbHc,1], | 1 г,{., l t: с ! у.

(,ЛрI\{П!rаДl,,lОЛr{еl{ ]\lеItяться нс Ме}1(!''lt]li'li]iIlJv|Oчас!,ь !Il,(}бщегочислачленовнережеодноI,оprBaвIUlTbлет
I{ачitл()М Lilio"llbli{)] () ]TaIlit llpcilt]T;BИTejlr] (,l)l i,t!t:ll lij'l'a обgс{it],]trва.юТ сбор и хранение заяtлеЕrий роди1еJrей (законньж
]eli) обучr.к)lд],i}сrt ]rявиij1Ill.|{ о aвоём \lirla;l,il lj !)лlrмл!{алс. ttб ознакомлеi{ии с Порядком проведения всероссийской
llКОЛЬНИКl)ti И lli}l]I,,яUiиьl!,l "i-llо(хlваниял,ll,

) перс(}нrLrLtIы}; ililIд|!:,lx 9i]olI1 ilgc(]EepltJ0lj]i

.l кациоl]н() i ce],}l' iJ li i Ёrjае,i" {,,lli lсс: . сеть'',. i l

с гrtрtкtа (J;Il м tlи;L'.L; I l -'i]e.t t i a]!{a_ j():,l 11: 1(о-пыlоl .,

ll учасгн!lь\ OltlttIltl:;r ll,t It. l)li.I{l ,i1.1lb пр(,i ,

', tllKoJlbHoI1) ЭТ?П,t (_},l11;цllti;1.]tЫ ti(| Ка,кДО]v\ 1]!]

I,1, уча{'тнtl(-lNI Г,-tltrtпиадь; paBll1,I0 vcjloE1.1,

|l иЧескИIlr пр]вk.ll,i\l lJ ljl]p},raivt,

,r,JIа шко,]ьtl,JгО I!j]пil (lлl!Mllj,lil-Ihl IO Kal}]i ], t;!, :J0б|)iзовillс |bl],l\t} ЛРеДМет} представrтн]и {Jрганизатора 0лимлиады

bi м и бал.]rа}, Ii, 0 С. ]i'tlar!\' }]даIенrtJl с ( -,,.lиs,tп]{ii ] i']l ]]:с о времсчrt :{ NtljcTe ознакомления с результliгамt.l Олимплlllдtl.

г учасT,нliк()р, С,пit*tl:riцы llo сдriоiuУ за пapii- г]1]._l\llреi:цаеr. !то работа дол]кна бытЬ выпол[iе}lа только р}чкой, объявJtяет

( )_rиьtлиацt.t пе Iц)I] llt, \{aK),Ic1].

,tlыи "цI4сl {'.la}tt;a ()Iltl]'Г;l lla ii]crb' По.IIись!iJ!j

laHKe помоt{i] }l.] ii)I,\ (:,iаю,сrl.

J,lltл4o },кilзiшЬ Ha,it)-':;C }1i]СIjЯ tlat]a-lii I.1 BPel,|'

ы )/Ч ac-iн!'li )lt,1 lя l ].:,i, licpKI] i )i]K| ) \i(l]. l\ еТся'.,,

Всех ) ],; },

rlРеДС'l . i,

оЛиМП i. ]l.

публJ]: |:

Телек(].,'\

9. Br j,

9.1- К; l ,t

прове, l

обесп( |

эпилсi ,,

9.2. I,I i]

IlpoBo 1,1

выст,1l , :| ,

9.з- i,

\,

9.4_L. , . ,;

9 4.2. ^!

9.4.З. i, r

9,4-4 l

9.4.5.} :

yкajar,.

9.4,6.} l ,,

При

олимl, , .

l0, lIp rl. _

основ ,

зада}l} |

оцеНil, !,

.{Halrl

ПУIе\l \

I l, [Ic, (

l1,1 ,r r

I al jj]llii,

iiK,, lbi

1l{peЩael.с'iBb!HO(tltb!t:]ayд]llOirll;l _{.lданияI,1|iii;,\lll:lве.i{)в.

ttrKaM (Jлlrl l1,1:tд5l ,j:t{lреLц0}lо 
1,1\lc]'b IlРИ aс,ll.: l: rlt,:lьзоваrься _,llрitвочноIi литературоli и тех}rL{ческими средствами, кроме

Ii|с-гоrIL-lи;i'iребоlаtlлtя к пpi]Lld,r{(]jпil1} OJIи1,Ilt:r.l:Jl,; ri,i а{|llкрФlнOпr} :lре,.ilм9.гу.

lltl:aM()лt,tlr,llt.t;i,llbl:}al]peцcii{)tiMt:Tt,itllиceГ,ic:t Jj1)-l{.jовitrьсяi\r()iiriльtjымl4телефоrlаьrlаиIlнымисреl[ствам}Iсвязи.

э )\/t[Jении ],казанног() треtlсвания" ii, :l! )|i;, iгlсl iовililиr]. .одержаlttихся в п.п. 9,3.1. 9,}.5. ТребованиЙ, rrастник

,i\ пиад]{ы{ :J;tдаfi j{ii tjllic,lbt {a}iU l l ;lI ll )B ]\l(),li

:liIеtIия o,IB("{t)B нil,j[lj]i!tlиЯ {!)clilcr]lirl ia]laHll,.

: lpot}e,ЦetltjЯ itilcJ'l]lr]. t: tI j :

' 
ItIя пpoЕO,]lrlcil ]i (].il, чаяY !1ec.)I iасrtЯ УЧаС'I;ili

а ]},шеriия }]pзI]cjtl'pLt I]ровс,,lсtliaз (]лll.tмпиа;:.; 
.

ltr ове.цения ll]ел,iD1 !i{,ir] сOз/lаегся i]I jеji.]яLtион ] : i.:

ср. l lt ttфорrtацI,Iоt|но-теjlекомl\,l.уникационную сеть Иrп.ернет,

li]пlIрць: с рез\,jlьтатами оцениваliия еГL) опLIмпиадноЙ работы или

{.,llя 1Iз rrjIt]ElOj]-,rклри (не менее трех человек),
l\,2



Е -!I;=
f 

,, , 
"*т;1".""тl;::.#r:r "оводLtтся 

до сведения ),частников оltимпиады, .опооuойuо*"* их лиц перед нач,tлом

; ]ii,},l"l]-,;.;:;;.,ж:""-,;"."ffiж,1":т.ж;нжж:-ж.#::;"Ji;ж:;";",отапроворена
l 

rt 0ц€н€ll0 в соотt]егсI,вии с критериями и мgгодикtlii. разработанными мчниципiLльной прелметно-мегодической комиссиеЙ.

l d;ii;::.;--:--;-"-";::.-;"."---:;"".""*;:-:",,--,

t iiЁ}*:iР---:;":--;:,,--,:-::."j:-.j:""-:--j;:,---"
|-,

li


