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О проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2019 - 2020 учебного года
по общеобразовательному предмету
«Русский язык»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 12 ноября 2019 года №604 «Об установлении сроков проведения
регионального
этапа
всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2019 /20 учебном году» Министерство
образования Республики Башкортостан, ГАУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан
проводит региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по русскому языку
13,14 января 2020 года.
К участию в олимпиаде приглашаются:
- участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
текущего учебного года, согласно ранее высланным спискам участников
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2019-2020 учебного года, согласно спискам, размещенным на сайте
Министерства образования Республики Башкортостан;
При регистрации каждый участник при себе должен иметь с собой:
- паспорт;
- справку из образовательной организации, удостоверяющую то, что
участник является обучающимся данной школы, заверенную подписью
руководителя и печатью;
- страховой медицинский полис (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных;
- черную гелевую ручку;
При регистрации руководителями команды предъявляются
следующие документы:

- приказ органа управления образованием администрации муниципального
образования о направлении команды на Олимпиаду;
- ксерокопия первой страницы устава образовательной организации, в
которой проходит обучение участник Олимпиады;
- ксерокопия первой страницы паспорта всех участников;
- командировочное удостоверение;
- медицинские справки участников, подтверждающие возможность участия
в Олимпиаде по состоянию здоровья и отсутствие контактов с инфекционными
больными), выданные в 2020 году.
При отсутствии указанных документов школьники к участию в
Олимпиаде допускаться не будут.
Ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения
Олимпиады, во время проезда от места жительства до места проведения и обратно
возлагается на сопровождающих лиц. На команду от муниципального образования
допускается не более одного сопровождающего. Финансирование участников
Олимпиады и сопровождающих лиц осуществляется за счет органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан.
Во время Олимпиады для руководителей команд запланирован семинар,
профориентационная работа, мастер-классы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку, консультации для педагогов. В связи вышеизложенным
руководителем
команд
просим
направить
учителей-предметникков,
руководителей РМО, ШМО.
Место
проведения: ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы», естественно-географический
факультет, филологический факультет. Адрес: г. Уфа, проспект Октябрьской
революции, За (корп. 2,3)
Место проживания:
Гостиница «Агидель», г. Уфа, Ленина, 14/16.
Информационное письмо ГАУ ДПО ИРО об условиях проживания
было
направлено в отделы образования от 26 декабря 2019 года № 02-16/499.
Регистрация участников в день проведения Олимпиады с 08.00 до 08.30
на базе проведения Олимпиады.
Открытие Олимпиады 13 января 2019 года 15.00 часов.
Начало выполнения заданий: 09.00.
Обед организован в пункте проведения олимпиады, стоимость
составляет примерно 300 р.
По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по
телефону: Харитонова Татьяна Анатольевна, 8-917-412-54-16.
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