
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
14.01.2020 г. № 45
г. Одинцово

О направлении команды школьников 
на региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области 
№174 от 25.12.2019г «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2019 - 2020 
учебном году», приказа Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа № 4112 от 10.12.2019. «Об итогах муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2019-2020 учебном году», а 
также на основании количества баллов, утвержденных Протоколом предметной 
методической комиссии региональной олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Московской области «Об утверждении количества баллов, необходимых для 
участия в региональном этапе олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии 20 января 2020 (понедельник) к 09.00 в ГОУ ВО МО «Московский 
государственный областной университет» команду обучающихся в составе:

№ Ф.И.О. участника Класс Название ОУ
1. Улыбышева Анастасия 

Максимовна
И МБОУ Одинцовская СОШ №9 

им.М.И.Неделина
2. Веко Екатерина 

Александровна
11 МБОУ Одинцовская СОШ №9 

им.М.И.Неделина
3. Строгов Тихон 

Александрович
11 МБОУ Одинцовский лицей №2

4. Семененко Дмитрий 
Сергеевич

И МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

5. Дерменджиев Антон
Эдуардович

И МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ Одинцовского лицея 
№ 2 (Валуева В.А), МБОУ Одинцовской сош № 9 (Кушко З.Л.), МБОУ Одинцовской 
лингвистической гимназии (Кобзенко И.К.):



2.1. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

2.2. Назначить сопровождающего с отрывом от производства и сохранением средней 
заработной платы, возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (по 
согласованию с учителем).
2.3. Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение 
обучающихся к месту проведения олимпиады и обратно, произвести запись в журнале 
регистрации инструктажа по охране труда обучающихся при проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий.
2.4. Организовать замену уроков сопровождающего учителя и произвести оплату 
замещенных уроков из фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования» Толстову Л.С.

Адрес места проведения олимпиады: г. Москва, ул. Радио, д. 10 А

Начало олимпиады - 09.00, регистрация с 08 .00.

И.о. заместителя начальника Управления образования Новожилова О.В.

Исполнитель: Пихенько В.В. 
тел.8(495)593-28-53



Информация о проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии

Адрес места проведения олимпиады:
ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» Адрес: г. Москва, 
ул. Радио, д. 10 А

Начало олимпиады - 09.00, регистрация с 08.00
Участнику с собой необходимо иметь:
Ручка с черными чернилами, 
линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор .

В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Московской области, утвержденного Приказом министра образования 
Московской области №4617 от 18.11.2016 года, раздела I п. 12 участникам 
регионального этапа необходимо при себе иметь:

• документ, удостоверяющий личность, и его копию (2,3,5 страницы паспорта),
• медицинскую справку из лечебного учреждения, заверенную печатью учреждения 

и подписью врача с формулировкой «Здоров. Допускается к участию в Олимпиаде 
по предмету (наименование Олимпиады). В контакте с инфекционными больными 
не был»,

• справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения,
• согласие родителей (законных представителей) участника регионального этапа 

олимпиады на обработку персональных данных своего ребенка, заверенное 
подписью и печатью директора образовательного учреждения,

письменные принадлежности (шариковая (гелевая) авторучка синего или черного цвета)

При регистрации обязательно наличие приказа о сопровождении 
учащихся к месту проведения олимпиады и обратно, с указанием маршрута 
движения и сопровождающего, ответственного за жизнь и безопасность участников 
Олимпиады.


