
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
30.12.2019 г. № 4385

г. Одинцово

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

В соответствии приказами Министерства образования Московской области №680 
от 23.12.2019г «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2019 - 2020 
учебном году», Управления образования Администрации Одинцовского городского 
округа №3820 от 28.11.2019. «Об итогах муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по французскому зыку 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 
французскому языку 10,11 января 2019 года (пятница, суббота) к 08.00 в ГОУ ВО МО 
Московский государственный областной университет (приложение№1) команду 
обучающихся в составе:

№ Ф.И.О. участника Класс Название ОУ
1. Строгов Тихон 

Александрович
И МБОУ Одинцовский лицей №2

2. Данилина Анастасия
Сергеевна 11

МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

3.
Трусова Ирина Вадимовна 11

МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

4. Жибинова Вероника
Дмитриевна 9 МБОУ Одинцовский лицей №2

5. Симаков Роман
Александрович 11 Лицей МГИМО имени А.М. Горчакова

6. Штыпель Ариша 
Ильинична 10 АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

7. Голубева Алина
Дмитриевна 11 ОАНО "Лидеры"



8. Зеньков Даниил
Андреевич 10

МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

9. Рабаданов Рабадан
Расулович 9

МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

10. Костина Полина
Дмитриевна 10

МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

И. Митько Радезия
Рахмановна И МБОУ Немчиновский лицей

12. Колпакова Нина
Евгеньевна 10

МБОУ Одинцовская лингвистическая 
гимназия

13. Урюпина Мария
Александровна 10 АНОО «Гимназия «Жуковка»

14. Шведова Ольга
Дмитриевна 9 МБОУ Одинцовская гимназия № 4

15. Косенко Валерия
Тимуровна 10 МБОУ Одинцовский лицей №2

16. Марсий Иван Андреевич 9 АНО "Школа Сосны"
17. Воровагов Тимофей 

Антонович 9 МБОУ Одинцовский лицей №2
18. Харисон Ваня Антони 10 МБОУ СОШ «Горки-X»
19. Федоренко Екатерина

Сергеевна 9 МБОУ Одинцовский лицей №2

2. Руководителям МБОУ Одинцовского лицея №2 (Валуева В.А.), АНОО «Гимназия 
«Жуковка» (Хомякова Е.Я.), МБОУ Одинцовская гимназия №4 (Кузнецова И.Н.), МБОУ 
Немчиновский лицей (Моисеева Т. Ю.), АНО "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ (Машина Л. А), 
Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова (Котов Р.И.), ОАНО "Лидеры", АНОО "Школа 
Сосны"(Гурьянкина И.П.), МБОУ СОШ «Горки - X» (Шарыгина О.Б.)
2.1. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку;

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.
2.5. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, ответственным за сопровождение 
обучающихся.

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

Адрес места проведения олимпиады: г. Москва, МГОУ, ул. Радио, д.10 а 
Начало олимпиады - 09.00, регистрация с 08 .00.

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



Информация о проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку

Адрес места проведения олимпиады:
г. Москва, МГОУ, ул. Радио, д.10 а 
Начало олимпиады - 09.00, регистрация с 08.00.

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.


