ПАМЯТКА
для участников олимпиады и их родителей
Родитель
(законный
представитель)
обучающегося,
участвующего
в
муниципальном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
муниципального этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
Порядком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)
и предоставляет организатору муниципального этапа олимпиады согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Участие в муниципальном этапе олимпиады осуществляется на добровольной
основе.
– учащиеся 7-11 классов
по предметам

Участники
муниципального
этапа ВсОШ:

математика
русский язык
химия
экология
физика
иностранный язык
биология
информатика и
ИКТ
география

литература
обществознание
право
экономика
искусство
физическая культура
технология
основы безопасности
жизнедеятельности
история

– учащиеся 4-11 классов
в олимпиаде

набравшие необходимое для участия
в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа
олимпиады, а также победители и
призеры муниципального этапа
олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие
обучение в общеобразовательных
организациях

основы православной культуры

ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ в 2018-2019 учебном году
1. МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. Молодёжная, д.6.
(по английскому языку (устная часть), немецкому языку (устная часть), физической культуре,
обществознанию, информатике и ИКТ)

2. МАОУ СОШ № 3, г. Светлый, ул. Пионерская, д. 26
(по астрономии, географии, литературе, праву, математике, английскому языку (письменная часть),
истории, биологии, русскому языку, технологии, немецкому языку (письменная часть), экономике,
физике, химии, искусству)

3. МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная д.1
(по ОБЖ, основам православной культуры).

Начало олимпиады – 10.00 утра по местному времени
Участники олимпиады должны прибыть в пункт проведения олимпиады вместе с
сопровождающим лицом за 30 минут до её начала и иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), ручку, карандаш,
линейку.
!При отсутствии документа, удостоверяющего личность, идентификация его
личности производится по показанию сопровождающего представителя ОУ!

Во время проведения олимпиады участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разговаривать, обмениваться заданиями и решениями, покидать аудитории без
предупреждения организаторов, пользоваться мобильными телефонами и другими
средствами связи.
По всем возникающим вопросам обращаться к ответственным:
на уровне общеобразовательных учреждений
- МБОУ СОШ № 1 – Ракович Лариса Викторовна, зам. директора по УВР, тел.
8(40152)3-31-82;
- МБОУ СОШ № 2 – Ясинская Елена Витальевна, зам. директора по УВР, тел.
8(40152)4-74-15;
- МАОУ СОШ № 3 – Бондарец Виктория Сергеевна, и. о. директора, тел.
8(40152)3-57-23;
- МБОУ СОШ № 5 – Сивченко Елена Ивановна, зам. директора по УВР,
8(40152)3-63-74.
на муниципальном уровне
- МБУ «Методический кабинет» – Кабак Виктория Вячеславовна, заведующая,
тел. 8(40152)3-49-87. Чоботова Анна Андреевна, методист, тел. 8(40152)3-49-87.

