
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 460 

от 25 декабря  2019 года                                                                                    п.Кетченеры 

Об организации регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году 

   В целях совершенствования системы  работы с обучающимися, проявившимися особый 

интерес к изучению  отдельных предметов, реализации  подпрограммы  «Одаренные дети» 

Государственной программы  «развитие образования Республики Калмыкия»,  согласно приказу  

Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 12 ноября 2019 года №604 «Об установлении 

сроков проведения  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном  году», приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия № 1809 от 

25.12.2019 года «Об организации регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году» 

приказываю: 

1. Манджиевой Г.С., главному специалисту Отдела образования и культуры АКРМО 

довести до сведения администраций общеобразовательных организаций о времени,  

сроках и местах проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2019-2020 учебном году ( приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1.довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов о времени, сроках и местах проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году; 

2.2.Обеспечить контроль организованного подвоза обучающихся к местам 

проведения олимпиад с соблюдением необходимых мер безопасности. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий Отделом образования    

   культуры АКРМО                                                                                    Е.О.   Шарапова  

 

 

 

 

 

 

 



 приложение №1 к приказу Отдела 

образования и культуры АКРМО 

от 25.12.2019г. № 460 

Сроки и места проведения                                                                              

регионального этапа ВОШ2019/2020 учебного года 

Начало проведения  регионального этапа ВОШ – 9:00 мин(мск) 

Предмет  Сроки 

проведения 

Базы проведения  

Французский язык  10,11 января БУ ДО РК «РЦДТ» 

Русский язык 13 января  МБОУ «Русская национальная гимназия 

Преподобного  Сергия Радонежского » 

Обществознание 14-15 января  МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

Информатика и ИКТ 16,18 января МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

Право 17 января МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 г. Элисты» 

Астрономия 20 января  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 г. Элисты» 

Экология  21, 22 января  ФГБОУ ВО «КалмГУ», 5 мкр, корпус 4. 

География 24 января  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 г. Элисты» 

Физика 23,25 января  ФГБОУ ВО «КалмГУ», 5 мкр, корпус 3. 

Биология 27,29 января  ФГБОУ ВО «КалмГУ», 5 мкр.,  корпус 4. 

Литература  28 января  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 г. Элисты» 

Химия  30-31 января ФГБОУ ВО «КалмГУ», 5 мкр.,  корпус 4. 

Искусство  1 февраля МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

Математика 3-4 февраля  МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

История 5-6 февраля МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

Физическая культура 7-8 февраля  ФГБОУ ВО «КалмГУ», 5 мкр.,  спортблок 

ОБЖ 10-11 февраля МБОУ «Русская национальная гимназия 

Преподобного  Сергия Радонежского » 

Английский язык 13-14 февраля МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

Экономика 15 февраля МБОУ  «Калмыцкая этнокультурная  гимназия 

им. Зая-Пандиты» 

Технология 17-18 февраля ФГБОУ ВО «КалмГУ», 2 корпус, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа№8 г. 

Элиста» 

Немецкий язык 19-20 февраля БУ ДО РК «РЦДТ» 

Китайский язык  21-22 февраля БУ ДО РК «РЦДТ» 

 

 

 


