
Управление образования администрации города Канска

ПРШСАЗ

«03» ноября 2017г. № 498—0

Об утверждении сроков и мест
проведеьшя муъшшишального этапа
всероссийскойолимпиады
школьников
в 2017-2018 учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, на основании статьи 101 Устава
Красноярского края, пунктов 3.1, 3.9, 3.78, 4.3 Положения о министерстве
образования Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706—п, учитывая приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказ министерства образования Красноярского края от
03.11.2017 №50-11—04 «Об утверждении сроков проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году в Красноярском
крае по общеобразовательным предметам»

ПРРЖАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки и места проведения муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по
общеобразовательным предметам (приложение).

2. Руководителям образовательных организаций:
Т.Ю.Вылегжаниной, директору МАОУ «Гимназии №1», А.Ю.Иконникову,
директору МБОУ СОШ №19, М.А. Имподистовой, директору МБОУ СОШ
№3, А.В. Храмцову, директору МАОУ лицея №1, О.А. Шумачковой МАОУ
гимназии №4 —- обеспечить организацию работы гардероба, обеспечить
подготовку аудиторий и других помещений, необходимых для организации и
проведения муниципального этапа олимпиады, в соответствии с
требованиями по каждому общеобразовательному предмету, действующими
на момент проведения олимпиады.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного
специалиста О.В. Григоревскую.

‚,

Руководитель {ЖДИ/$47 А.П. Панов



Приложение к приказу
УО администрации г.Канска
от 03.11.2017№ 498-0

Сроки и места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017—201 8 учебном году
по общеобразовательным предметам

№ п/п Сроки Место проведения Наименование
проведения общеобразовательного

предмета
1 15 ноября МАОУ лицей№1 основы безопасности

г.Канска, МБОУ СОШ жизнедеятельности (1 тур)
№19 г.Канска

2 16 ноября МАОУ лицей№1 основы безопасности
г.Канска, МБОУ СОШ жизнедеятельности (11 тур)
№19 г.Канска

3 17 ноября МАОУ гимназия№4 география (1, П туры)
г.Канска литература

4 18 ноября МАОУ гимназия№4 обществознание
г.Канска

5 20 ноября МБОУ СОШ№3 физика
г.Канска
МАОУ «Гимназия№1» искусство (МХК)
г.Канска

6 21 ноября МБОУ СОШ №3 математика
г.Канска

7 22 ноября МАОУ гимназия №4 русский язык
г.Канска

8 23 ноября МАОУ лицей№1 химия (1 тур)
г.Канска

9 24 ноября МАОУ гимназия №4 право
г.Канска экология

10 25 ноября МАОУ лицей№1 химия (11 тур)
г.Канска

11 27 ноября МАОУ «Гимназия№1» экономика (1, П туры)
г.Канска немецкий язык (1 тур)

12 28 ноября МАОУ «Гимназия №1 » биология
г.Канска

13 29 ноября МАОУ «Гимназия №1» немешсий язык (11 тур)
г.Канска

14 30 ноября МАОУ гимназия №4 астрономия
г.Канска история

15 1 декабря МАОУ лицей№1 физическая культура (1 тур)
г.Канска, МБОУ СОШ



№19 г.Канска информатика (пробный тур
интернет-олимпиады)

16 2 декабря МАОУ лицей№1 физическая культура (П тур)
г.Канска, МБОУ СОШ
№19 г.Канска

17 4 декабря МАОУ «Гимназия №1» информатика (основной тур
г.Канска, МАОУ интернет-олимпиады)
гимназия№4 г.Канска

18 5 декабря МБОУ СОШ №3 технология (1 тур)
г.Канска

19 7 декабря МБОУ СОШ №3 технология (11 тур)
г.Канска

20 8 декабря МАОУ «Гимназия №1» английский язык
г.Канска


