
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 сентября 2020 года
П Р И К А З

1148-пр

г. Ставрополь
№

Об утверждении графика 
проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ставропольском 
крае в 2020/21 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», в целях организованного проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый график проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году (далее -  
Олимпиада).

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Любенко Н.И.) осуш[ествить практические меропри
ятия по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по ан
глийскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике и инфор
мационно-коммуникационным технологиям, искусству (мировая художе
ственная культура), испанскому языку, истории, итальянскому языку, китай
скому языку, литературе, математике, немецкому языку, обш;ествознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, техноло
гии, физике, физической культуре, французскому языку, химии, экологии, 
экономике. ’

3. Отделу надзора и контроля в сфере образования министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края (Зверева Е.А.) аккре
дитовать граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
муниципального этапа Олимпиады в срок не позднее 26 октября 2020 года.



4. Рекомендовать органам управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края прове
сти муниципальный этап Олимпиады с 09 по 30 ноября 2020 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра Н.А. Лаврову и заместителя министра Толгурову Э.Е.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение
к приказу министерства образования 
Ставропольского края

оо>отЪо 2020 г. № M’i;-

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2020/21 учебном году

№ Предмет Дата
1. Астрономия 

Немецкий язык
09.11.2020 г.

2. История 10.11.2020 г.
3. Английский язык 11.11.2020 г.
4. Геограоия 12.11.2020 г.
5. Математика 13.11.2020 г.
6. Физическая культура 

Китайский язык
14.11.2020 г.

7. Искусство (Мировая художественная культура) 16.11.2020 г.
8. Биология 17.11.2020 г.
9. Экология 18.11.2020 г.
10. Химия 19.11.2020 г.
11. Право 20.11.2020 г.
12. Основы безопасности жизнедеятельности 

Испанский язык
21.11.2020 г.

13. Русский язык 23.11.2020 г.
14. Общее гвознание 24.11.2020 г.
15. Физика 25.11.2020 г.
16. Литература

Информатика (пробный Tvp)
26.11.2020 г.

17. Информатика 
Итальянский язык

27.11.2020 г.

18. Технология 
Французский язык

28.11.2020 г.

19. Экономика 30.11.2020 г.

Исполнитель: главный специалист отдела общего образования Любенко Наталья Ивановна


