
 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 181                                                                         от 24 декабря 2019  года 

 

Об участии обучающихся общеобразовательных организаций МО «Мари-

Турекский муниципальный район» в региональном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

      В соответствии с Порядком проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252,  приказом Министерства  образования и науки Республики Марий 

Эл от 12 декабря 2019 года №1130 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Марий Эл в 2019-2020  

учебном году», приказываю: 

1. Направить на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

который будет проходить с 10 января по 22 февраля 2020 года в г. Йошкар-

Ола, победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, согласно приложению №1.  

2. Назначить руководителями команды и возложить на них ответственность 

за жизнь и здоровье учащихся во время проезда до места проведения и на 

весь период проведения олимпиады следующих работников (согласно 

приложению №1). 

3. Директорам: 

МБОУ «Карлыганская СОШ им. К.А.Андреева» Федорову А.А. 

МБОУ «Мари-Турекская СОШ» Гайнутдиновой М.Н. 

МБОУ «Косолаповская СОШ» Новоселовой В.Г.  

МБОУ «СОШ пос. Мариец» Гумарову Н.Х. 

МБОУ «Нартасская СОШ» Семенову В.П. 

МБОУ «Арборская ООШ» Кондратьевой Л.Г. 

обеспечить явку  участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и руководителей команд (в соответствии с приложением №1). 

4. Главному бухгалтеру МУ «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район» Якимовой 

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

"МАРИЙ ТУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОН" 

МУНИЦИПАЛ КУНДЕМЫСЕ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН ТУНЫКТЫМО ДА 

САМЫРЫК-ВЛАК ДЕНЕ ПАША ШОТЫШТО 

ПӦЛКАЖЕ» МУНИЦИПАЛ ТӦНЕЖ 

МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН" 



Н.В. осуществить финансирование расходов на поездки участников 

олимпиады в соответствии со сметой расходов. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования и по делам молодежи Шихалееву Р.А. 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и по делам молодежи администрации МО 

«Мари-Турекский муниципальный район»   О.А.Курбатова 

 
 


