
                  Муниципальное образование Магдагачинского района 

           Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

23.12.2019                                    п. Магдагачи                                         № 337 

 

 

О направлении учащихся  

на III (региональный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным  

предметам 

 

 

     В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.11.2019 №604 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/20 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

    1. Направить в г. Благовещенск для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, следующих обучающихся в 

установленные министерством просвещения Российской Федерации сроки: 

- Чернышева Мария, обучающуюся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1; 

- Саидову Динару, обучающуюся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1; 

- Кочнева Дмитрия, обучающегося 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1; 

- Тупушеву Анастасию, обучающуюся 10 класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1; 

- Новикову Елизавету, обучающуюся 10 класса МОБУ Тыгдинской СОШ; 

- Лазука Ивана, обучающегося 9 класса МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Мокосееву Анастасию, обучающуюся 10 класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1; 

- Белокопытову Марину, обучающуюся 11 класса МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1. 

   2. Назначить сопровождающими и возложить на них ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения олимпиады следующих 

учителей:  

- Балуева Татьяна Александровна, законный представитель (родитель) – с 

13.01.2020 по 15.01.2020; 

- Попову Галину Георгиевну, учителя физики МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1 – с 22.01.2020 по 25.01.2020; 



- Карпенко Анну Юрьевну, учителя русского языка и литературы МОБУ 

Тыгдинской СОШ – с 27.01.2020 по 29.01.2020; 

- Лазука Марина Алексеевна, законный представитель (родитель) – с 

29.01.2020 по 31.01.2020; 

- Боровкову Марину Вячеславовну, учителя математики МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1 – с 02.02.2020 по 04.02.2020; 

- Кочину Ларису Дмитриевну, учителя истории и обществознания МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1 – с 04.02.2020 по 06.02.2020. 

   3. МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» оплатить проезд в г. Благовещенск и 

обратно, суточные и проживание участников и сопровождающих из средств, 

заложенных в подпрограмму «Организация и проведение муниципального 

этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам». 

  4.  Назначить ответственным за организацию участия в региональном этапе 

ВсОШ Воробьеву Л.В., методиста МБУ «ИМЦ». 

  5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Грекову О.Ю., 

заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела  

 

         Л.А. Попова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


