
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

31.08.2018 №СЭД-26-01 -06-799 

^ проведении всероссийской ^ 
олимпиады школьников в 
Пермском крае в 2018-2019 
учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (в редакции приказов Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17 ноября 2016 №1435), 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 05 октября 
2017 г. № СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка проведении 
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный, муниципальный 
и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее -
олимпиада) по общеобразовательным предметам: английский язык, 
астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая 
художественная культура), история, китайский язык, литература, математика, 
немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский 
язык, химия, экология, экономика. 

2. В целях систематизации и упорядочения процедур проведения 
олимпиады в Пермском крае руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Пермского края, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. использовать Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-06-
967, в работе при проведении школьного и муниципального этапов; 

2.2. определить куратора(-ов) школьного и муниципального этапов 
олимпиады; 
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2.3. обеспечить заполнение базы данных в информационной системе 
поддержки проведения олимпиады на территории Пермского края; 

2.4. обеспечить функционирование в сети «Интернет» официального сайта 
олимпиады организатора школьного и муниципального этапов; 

2.5. обеспечить сбор и хранение заявление/согласие родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 
об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-06-967 
и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 
детей, в том числе в сети «Интернет»; 

2.6. организовать проведение школьного этапа олимпиады 
по общеобразовательным предметам «русский язык» и «математика» для 
обучающихся 4 классов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр fj/l/b У ^ ' А - Кассина 


