
ДЕIЬРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

,r,J8 , /ю zo /l ,. Ns /с9}-о?

О проведенип регионаJIьного
этапа всероссийской олимпиады

школьников

В соответствии с прикЕВом Минпросвещения России от t2,|1,2017 N9 202

коб установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников по общеобразователъным предметам в 2018/19 учебном

году) и прик€вом министерства образования и науки российской Федерации от

18.11 .20|з Ns ||252 (об yru.p*o""r" Порядка проведениJI всероссИйской

олимпиады школьников)>

приказываю:

1. ОтделУ дошколЬного и общего образования (И.В. Ермакова) организовать

подготовку и проведение регионzlльного этапа всероссийской олимпиады

школЬникоВ В 2018/19 1"rебном гоДУ по ПреДМеТаМ и В сроки' обознаЧенные В

прикrве Минпросвещения России от 12.||.20]17 Ns 202 <Об установлении сроков

проведения регионzrльного этапа всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году).

2. Утвердить количество баллов муницип€шьного этапа всероссийской

олимпиады школьников, необходимых для участия в регионirльном этапе

всероссийской олимпиады школьников (приложение Nэ1).

з. Утвердить местом проведения регион€rльного этапа всероссийской

олимпиады школьников согБоуИ <<Лицей имени Кирилла и Мефодия>,

.Щиректору согБоуи <<Лицей имени Кирилла и Мефодия>> (о.в, Иванова)



обеспечить проведение олимпиад в установленные сроки, организовать

транспортное обслуживание, питание всех участников регион€rльного этапа

всероссийской олимпиады школьников, дежурство в задействованных аудиториях

во время проведения олимпиады.
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования:

обеспечить )п{астие обучающихся образовательных организаций

в региоН€LпьноМ этапе всероссИйской олимпиады школьников и их сопровождение

до места проведения и обратно;

оплатить расходы на проезД у{астников регионzUIьного этапа всероссийской

олимпиады школьников и сопровождающих их лиц к месту проведения областной

олимпиады и обратно, а также командировочные расходы сопровождающих лиц на

период проведения областных предметных олимпиад.

5. Утвердить смету расходов на проведение регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников (приложение Nч 2).

6. Начаrrьнику отдела бухгалтерского у{ета, отчетности и контрольно-

ревизионной работы - главному бухгалтеру Т.г. Суворовой оплатить расходы
согласно смете.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю За сОбОЙ.

И.о. начальника .Щепартамента Д.В. Борисов



Приложение 1

к прик€ву .Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке

оцЭ_. /J . /t г. Ns /а9у -о7

количество баллов, необходимое дtя )п{астия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в Смоленской области

наименование количество баллов
11 класс бз

9 класс 18
10 класс 20
11 кJIасс 18

Биология кJIасс 29
Биология 10 класс 42
Биология 1 1 класс
г 9 класс

54
30

География (l0-11 класс ) зб
Ин l 1 класс 260

кJIасс 64
l0 класс 58
11 кJIасс 65

9 класс 7з
10 класс 78
1l кJIасс 80

математика кJIасс 18
математика 1 0 класс 15
математика 1 l класс 1б
мхк 9 класс 140
I\,D(К 10 класс l45
I\,DK l l класс 200
Немецкий язык 1 l класс 74
оБж кJIасс 140
оБж l0-11 кJIасс lб0
Обществознание кJIасс 90
Обществознание 10 класс 92
Обществознание l l класс 95
п 9 класс 46
п аво 10 класс 67
Право (1l кщасс) 83

24
J 5

40

Русский язык (9 класс)
Русский язык (10 класс)
Русский язык (l1 класс)



,tr.a-,/8 д/ /D97 - оА

Технология (девочки, 9 класс) 104
технология 10-11 кJIасс 95
технология мальчики 9 класс 95
технология м€tль 10-1l кJIасс 100
Физика кJIасс зб
Физика 10 класс JJ
Физика 1 1 класс з2
Физическая культура (9-1 l кJIасс, 83

Физическая культура (9-11 кJIасс,
юноши

92

язык l 1 класс 7з
Химия кJIасс 2з
Химия 10 класс з4
Химия 11 класс з8
Экология класс 22
Экология l0 класс 28
Экология 1l кJIасс 29
экономика кJIасс 19
экономика l0-11 кJIасс 46


