
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

, 2020 г. Nэ_1!9J_-л.
г. Кызыл

О проведении муниципального этапа

Всероссийской ол имп иады школьни к ов в 2020 l2l учебном году

в Республике Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 29 Декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ

(об образовании в Российской Федерации>, Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным прик€lзом

Министерства образования и науки Российской Федерации от l8 ноября 2013

года Ns1252, приказом Минобрнауки РТ от 27 октября 2020 r. JФ 958-д <о

переносе срокоВ проведеЕия муницип€шьного этапа Всероссийской олимпиады

школьникоВ в Ресгryблике Тыва>, приказоМ Минобрнауки РТ от 22 октября

2020г. Ns 940_д <о внесении изменений в порядок проведения школьного и

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020l2l

уlебном году в Республике Тыва>, и в целях организованного проведениJI

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в 2020121 уlебном году ПРИКдЗЫВдЮ:
1. ОрганизоватЬ и провести муниципа.ltьный этап Всероссийской

олимпиадЫ школьникоВ пО общеобразоВательныМ предметаМ (далее 
-

Олимпиада) с 9 ноября по 12 декабря 2020 года.

2. Утвердить прилагаемые сроки проведения Олимпиады,

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениJl

муниципаJIьных районов (городских округов) республики, осуществляющих

управление в сфере образования, федерального и республиканских

общеобразовательных организаций :

3,1. провести муниципальный этап Олимпиады по кахдому

общеобразовательному предмету в соответствии с Сроками проведения

Олимпиады;

<</ >> lаJ,



3.2. утвердить состав членов предметных жюри по проверке работ

участников Олимпиады;
3.3. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при

тиражировании заданий для r{астников и проверке выполненных заданий

членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к

искФкениЮ объективности результатов муЕиципального этапа Олимпиады;

З.4. направить сводный отчет о резуJIьтатах )п{астников муниципального

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и кпассу в

формате ExcEL по прилагаемой форме, а также в отсканироваЕном виде с

подписью руководитеJUI и печатью образовательной организации на адрес

vsoshtyv а@mаil.ru в I]eHTp выявления и поддержки одаренных детеи

РеспубликИ Тыва протоКолы жюри и отсканированные работы победителей и

призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и классу в срок до 18 декабря 2020 года;

3.5. при проведении муниципЕrльного этапа олимпиады r{итывать
санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструкryрЫ дJUI детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой,

И.о. министра Ю.О. Ооржак

Исп, Комбу С.Ш, mеъ: 8(39422)3,60-50



Выдача
ответов

Начало
проведепия

Выдача
ким

ПрелметN9

14:0010:00Обществознание13.11,2020

14:0010:00 07:30История14. l 1 .2020

07:30 14:00l0:0014.11.2020 Экология

14:0010:00 07:З0Искусство (МХК)16. 1 l .2020

l4:0007:3010:00экономикаl8.1 1.2020

14:00l0:00Русский язык20.1 1.2020

14:0007:З010:00технология20.1 1,2020

14:0007:3010:002|.||.2020 Биология

14:0007:30l0:00Физическая культура24.|1,.2020
14:0007:3010:0026.1,|.2020
14:0009:00 07:30Литература

14:0007:3010:0028.11.2020
14:0007:3010:00Информатика
14:0010:0030.11,2020 математика
14:0007:3010:00Право4.|2.2020
14:0007:3010:00Физика5.|2.2020
14:0007:3010:00Иностранные языки

(английский,

французский, немеuкий)

14:0007:3010:0011.12.2о2о Астрономия
14:0007:3010:001,2.|2,2020 Химия

Приложение Nч1

к приказу Минобрнаlки РТ
gT << /- >, kD"Ll7Lq 2020 r. Nэ 9il 

7)

Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников в 2020l2l учебном году в Республике Тыва

Щата
проведения

07:30

07:З0

География

27 .l|.2020
оБж

28.1 1.2020

07:30

7.|2.2020


