
 

Администрация муниципального образования 
    «Кингисеппский муниципальный район» 

 Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

П Р И К  А З 
 

 
 г. Кингисепп 
 от 26.02.2020 года  № 150 
 О проведении школьного и 
 муниципального этапов   
 региональных  олимпиад школьников 
 в 2019 - 2020 учебном году 
 
 На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 25 февраля 2020 года № 388-р «О 
проведении региональных олимпиад школьников Ленинградской области в 
2019-2020 учебном году», в соответствии с   планом работы комитета по 
образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на 
2019 - 2020 учебный год, в целях совершенствования познавательных и 
творческих способностей обучающихся и развития олимпиадного движения 
школьников Ленинградской области   
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.   Провести в период с 25 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года               

школьный и муниципальный   этапы региональной олимпиады 
школьников по базовому курсу «Информатика и ИКТ», 
изобразительному искусству, краеведению, инженерному 
проектированию и компьютерной графике, музыке, основам 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний и 
политехническую олимпиаду: 
  - первый этап (школьный) - в срок до 28 февраля 2020 года; 
  - второй этап (муниципальный) - в срок с 02 марта 2020 года до 19 марта 
2020 года. 

2. Утвердить: 
2.1 Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа региональных 

олимпиад школьников в 2019/2020 учебном году (Приложение №1); 
2.2  Состав председателей жюри по предметам (Приложение №2); 
2.3  Количество участников муниципального этапа региональных олимпиад 

школьников от общеобразовательных учреждений Кингисеппского 
района в соответствии с численностью обучающихся и с учетом 
результатов олимпиады прошлых лет (Приложение №3); 

2.4  Календарь и места проведения муниципального этапа региональных 
олимпиад школьников в 2019/2020 учебном году (Приложение№4); 

2.5  Состав апелляционной комиссии  муниципального этапа региональных 
олимпиад школьников в 2019/2020 учебном году (Приложение №5); 



 

2.6 Состав жюри муниципального этапа региональных олимпиад школьников 
в 2019-2020 учебном году (Приложение №6). 

3. Организационно-методическому отделу: 
3.1 Организовать проведение муниципального этапа региональных олимпиад 

в соответствии с приложением №4. 
3.2  Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 

региональных олимпиад в заключительном этапе. 
           4.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1 обеспечить проведение школьного этапа олимпиад в 
общеобразовательных учреждениях в срок до 28 февраля 2020 года; 

4.2  назначить ответственных за проведение школьного этапа региональных 
олимпиад; 

4.3 обеспечить предоставление в комитет по образованию: 
- протоколов проведения региональных олимпиад по предметам; 
- отчётов о проведении школьного этапа региональных олимпиад в срок 
до 05.03.2020 года; 

4.4 направлять заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады в     
электронном виде на сайт МБУ ДО «Центр информационных 
технологий»  не позднее чем за 2 суток до проведения олимпиады; 

4.5 обеспечить участие команд общеобразовательных учреждений в 
муниципальном этапе региональных олимпиад школьников в 
соответствии с квотой; 

4.6 обеспечить участие членов жюри по проверке работ участников 
муниципального этапа региональных олимпиад в соответствии с 
приложением №6; 

4.7 Руководителям  МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» Фадеевой М.А.,  
МБОУ «Кингисеппская СОШ №6» Карпачевой Л.И., МБОУ 
«Кингисеппская гимназия» Симоновой Л.Д., МБУ ДО «Центр 
информационных технологий» Пинчук Г.А., обеспечить условия для 
проведения муниципального этапа региональных олимпиад. 

5.     Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя  
комитета по образованию Емеличеву Л.А.  

 
 

Председатель  
комитета по образованию                                                                 Е.Н. Румянцева     
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