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На № ___________________ от__________ 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов 

Удмуртской Республики 

 
О проведении муниципального 

этапа ВсОШ в Удмуртской Республике 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее – 

Министерство) просит обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, и в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 9 октября 2017 года № 1006 (с изменениями от 20 октября 2017 года 

№ 1042) «О графике проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской Республике в 2017-2018 учебном году». 

Олимпиады по таким предметам как английский, французский, немецкий и 

испанский и итальянский языки, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности и технология должны быть организованы в два дня. 

Теоретическая часть обязательно проводится в первый день олимпиады. Рассылка 

ответов будет осуществляться в день проведения олимпиады. 

В случае, если в муниципальном образовании не проводится олимпиада по 

какому-либо предмету, необходимо в письменном виде уведомить об этом 

Министерство с объяснением причин. Обращаем внимание, что олимпиада по 

информатике должна быть организована в каждом муниципальном образовании. 

Организатор муниципального этапа обеспечивает хранение олимпиадных 

заданий по каждому предмету олимпиады и несет ответственность за их 

конфиденциальность. 

Протоколы заседания жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников необходимо направлять в сроки, указанные в приложении 

к настоящему письму, строго через систему электронного документооборота 

Directum с целью защиты персональных данных. 

 

Заместитель министра 

 

 

                   И.Н. Белозеров 

 
Кравчук Д.А. 

78-40-51 



Приложение к письму МОиН УР 

от 17.10.2017 № 01/01-32/8577 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады в 

Удмуртской Республике в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет олимпиады 
Дата рассылки 

заданий 

Дата 

олимпиады 

Дата, не позднее 

которой 

необходимо 

выслать 

протоколы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7 ноября 9-10 ноября 14 ноября 

Биология, литература 10 ноября 13 ноября 15 ноября 

Астрономия, география, 

право 
14 ноября 15 ноября 17 ноября 

Русский язык, информатика 16 ноября 17 ноября 21 ноября 

Английский язык 17 ноября 20-21 ноября 23 ноября 

Французский язык 22 ноября 23-24 ноября 28 ноября 

Физическая культура 23 ноября 24-25 ноября 28 ноября 

История, физика 24 ноября 27 ноября 29 ноября 

Экономика 27 ноября 28 ноября 30 ноября 

Искусство (мировая 

художественная культура), 

химия 

28 ноября 29 ноября 1 декабря 

Обществознание 30 ноября 1 декабря 5 декабря 

Экология 1 декабря 4 декабря 6 декабря 

Немецкий язык, испанский 

язык, итальянский язык, 

технология 

1 декабря 4-5 декабря 7 декабря 

Математика 8 декабря 11 декабря 14 декабря 

 

 

 

 

 


