
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

П Р И К А З

С'9. 11- 2020 г.

г. Назрань

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 п р и к а з ы в а ю :
1. Установить сроки и место проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2020/2021 учебном году (приложение 1).

2. Предметно-методической комиссии по разработке олимпиадных заданий 

подготовить и направить на электронных носителях в управления образования 
муниципальных районов и городских округов олимпиадные задания и 

критерии их оценивания.
3. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 

городских округов представить в отдел общего среднего образования 

Министерства образования и науки Республики Ингушетия сметы расходов на 

проведение олимпиады.



4. Исполняющему обязанности начальника отдела бухгалтерского 

учета и планирования финансово-хозяйственной деятельности Р.И. Цечоеву 
обеспечить финансирование Конкурса согласно прилагаемой смете расходов 

и назначить ответственной за предоставление финансового отчета Евлоеву 
З.М., ведущего специалиста ГКУ «Региональный центр обработки 

информации» (приложения №2).

5. Руководителям общеобразовательных организаций республики 

обеспечить явку и безопасность участников олимпиады в пути следования и 

на месте пребывания.

6. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 

городских округов представить в отдел общего среднего образования 

Министерства образования и науки Республики Ингушетия списки участников 

с результатами олимпиады в формате Microsoft Excel (приложение №1) и 

заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в формате Microsoft Word (приложение №3) в срок до 27 декабря 

2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Министр Э.И. Бокова



Приложение №1
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 
■Nî T/У-Л- от «/ ^ » уУ 2020 г.

Сроки
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году

№
п/п

Даты проведения
Наименование общеобразовательного

предмета4 Л
1. 16 ноября 2020 г. Итальянский язык 

Китайский язык 
Испанский язык

2. 17 ноября 2020 г. Астрономия
3. 18 ноября 2020 г. Экономика
4. 19 ноября 2020 г. Немецкий язык
5. 23 ноября 2020 г. Право
6. 24 ноября 2020 г. Технология
7. 25 ноября 2020 г. Французский язык
8. 26 ноября 2020 г. Экология
9. 30 ноября 2020 г. Г еография
10. 1 декабря 2020 г. Русский язык
11. 2 декабря 2020 г.

Химия
12. 3 декабря 2020 г. История
13. 7 декабря 2020 г. Физика
14. 8 декабря 2020 г. Биология
15. 9 декабря 2020 г. Информатика и ИКТ
16. 10 декабря 2020 г. Литература
17. 14 декабря 2020 г. Математика
18. 15 декабря 2020 г. Обществознание
19. 16 декабря 2020 г. Основы жизнедеятельности безопасности
20. 17 декабря 2020 г. Английский язык
21. 21 декабря 2020 г. Искусство (мировая художественная 

культура)
22. 22 декабря 2020 г. Физическая культура



Приложение №3 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Ингушетия 
№Jj/ZL/£)t С9. / / .  2020 г.

Результаты проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебный год

Республика Ингушетия, город, муниципальный район

по Астрономия

в 11
Заполнено 01.01.2020

Фамилия Имя Отчество Пол Дата
рождения

Гражданство Ограниченные
возможности
здоровья

Полное наименование 
общеобразовательной 
организации

Класс
обучения

Статус
участника

Результат

Иванов Иван Иванович Мужской 11.11.2001 РОССИЯ не имеются Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 г. Москва"

11 Участник 10


