
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

« /У ъСе^& езтп \
г. Г

О проведении школьн 
всероссийской и республ 

Республики Алта

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН’ УРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPY

орно-Алтайск

ого и муниципального этапов 
иканской олимпиад школьников 
я в 2017/2018 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом № 1252 Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г,, Положением 
о всероссийской и республиканской олимпиадах школьников Республики
Алтай (далее - Олимпиады), утвержденным приказом Министерства 

№ 1329,образования и науки Республики Алтай от 30 сентября 2015 г 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в Республике Алтай в 2017/2018 учебном году школьный 
и муниципальный этапы Олимпиад по следующим предметам: русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика
и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, экономика,
право, обществознание, искусство (МХК), основы безопасности 
жизнедеятельности, физическая культура, технология, алтайский язык, 
алтайская литература, история и краеведение Горного Алтая.

2. Установить сроки проведения школьного этапа Олимпиад 
с 18 сентября по 13 октября 2017 г

3. Установить сроки проведения муниципального этапа Олимпиад 
согласно приложению 1.

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
определить ответственное лицо для организации и проведения Олимпиад.

вице с приложением сканкопии приказа 
7 года в АУ ДО РА «РЦДО» на адрес 
ш согласно приложению 2.

Информацию об ответственном 
предоставить до 25 сентября 20 
электронной почты rcdod ra@mail 

5. Контроль за исполнением

И.о. Министра

приказа оставляю за собой.

О.Б. Болтошева

Дад очкина Елена Анатольевна



Приложение 1

Сроки проведения П (муниципального) этапа всероссийской 
и республиканской олимпиад школьников 
Республики Алтай в 2017/2018 учебном году

Дата
проведения

Предмет

13 ноября экология, алтайский язык
14 ноября история
15 ноября информатика и ИКТ, русский язык
16 ноября биология
17 ноября обществознагие
20 ноября английский я:5ык, технология
21 ноября немецкий язык, история и краеведение Горного Алтая
22 ноября физика
23 ноября искусство (МХК), экономика
24 ноября география .
27 ноября основы безоп асности жизнедеятельности (ОБЖ)
28 ноября литература, х ЙМИЯ

29 ноября математика, с>изическая культура
30 ноября право, алтайс кая литература



Приложение 2

Данные ответственного лица 
за организацию и проведение Олимпиад

Муниципальное
образование

Ф.И.О. Должность Контактный
телефон

Персональный
e-mail


