
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 20.02.2019                                                                 № 156 

            г.Всеволожск 

 

Об утверждении сроков проведения  

муниципального этапа региональных  

олимпиад школьников Всеволожского района  

во втором полугодии в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего                                    

и профессионального образования Ленинградской области «О проведении 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году» от 15 февраля 2019 года № 321-р, в целях совершенствования 

познавательных и творческих способностей обучающихся и развития 

олимпиадного движения во Всеволожском районе  

 

1.  Утвердить сроки проведения муниципального этапа региональных 

олимпиад школьников Всеволожского района во втором полугодии                 

в 2018-2019 учебном году согласно приложению. 

2. Провести муниципальный этап региональных олимпиад школьников 

согласно утвержденных сроков в соответствии с распоряжениями Комитета 

по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области                      

«Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников во Всеволожском районе » от 09 сентября 2016 года 

№354, «О проведении во Всеволожском районе муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»                   

от 24 октября 2018 года №767. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить                      

на Т.В. Мальцеву, начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования Комитета по образованию 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                    И.П. Федоренко             

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию 

№  156 от  20 февраля 2019 г.  

 

Сроки проведения 2-го (муниципального) этапа региональных олимпиад школьников  

во втором полугодии в 2018-2019 учебном году 

№ Предмет Сроки проведения 

муниципального 
этапа олимпиады 

Место проведения 

муниципального этапа 

олимпиады 

Кол-во 

кабинетов 

Сроки проведения 

заключительного 
этапа олимпиады 

Место проведения 

заключительного этапа олимпиады 

1.  Изобразительное искусство  01 марта 

2019 года 

МОУ «СОШ №2»   

г. Всеволожска 

7 17 марта 

2019 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

2.  Олимпиада по базовому курсу 

«Информатика и ИКТ» 

04 марта 

2019 года 

МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» 

_ 22 марта 

2019 года 

МОБУ «СОШ  

«ЦО «Кудрово» 

3.  Краеведение 6 марта 

2019 года 

МОУ «СОШ №5» 

 г. Всеволожска 

2-3 23 марта 

2019 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

4.  Олимпиада по инженерному 

проектированию и 

компьютерной графике 

(черчение) 

12 марта 

2019 года 

МОУ «СОШ №2»  

г. Всеволожска 

3 6-7 апреля 

2019 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

5.  Основы предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний  

14 марта 

2019 года 

МОУ «СОШ №3» 

г. Всеволожска 

2 13 апреля 

2019 года 

ГАОУ ВО «Ленинградский 

областной институт экономики, 

финансов, права и технологий», 

 г. Гатчина 

6.  Русский язык (начальная школа) 16 марта 

2019 года 

МОУ «СОШ №2»  

г. Всеволожска, 

МОУ «Кузьмоловская 

СОШ №1» 

 

_ 

 

_ 

 

                 _ 

7.  Музыка 19 марта 

2019 года 

МОУ «Кузьмоловская 

СОШ №1» 

4 14 апреля 

2019 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

8.  Политехническая олимпиада 21 марта 

2019 года 

МОУ «СОШ №2» 

г.Всеволожска 

1 20-21 апреля 

2019 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

9.  Муниципальная олимпиада по 

английскому языку в формате 

Международных Кембриджских   

экзаменов для 4-7 классов 

22 марта 

2019 года 

(начало – 11.00) 

МОБУ «Муринский ЦО 

№1» 
_ _ _ 



 


