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ПРИКАЗ 
 

От 04.02.2019 г.  № 71/2 
 

“О направлении учащихся на региональный 
этап олимпиады школьников по 
английскому языку” 

 
  

 
   В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и воспитания 
одаренных детей и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, от 18.11.2013 № 1252, Положением о проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Московской области, утвержденным приказом министра образования Московской области 
от 27.12.2018 г. № 3356, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.11.2018 г. № 202 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/19 
учебном году», Приказом Министерства образования Московской области №3355 от 
25.12.2018 г. «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в Московской области в 2018/2019 учебном году», в 
соответствии с количеством баллов по общеобразовательным предметам, необходимым 
для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 
учебном году  
   

П Р И К А З Ы В А Ю 
 
 1. Направить на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку, который пройдет в два тура: 11 февраля 2019 года – I тур и 12 
февраля 2019 года – II тур к 09.00 часам (начало регистрации в 08.00 часов) в ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управления» 
Адрес: г. Москва, ул.Енисейская, д.3, к.3 

  
1) Долбищеву Марию Максимовну, ученицу 10 класса МОУ Истринская СОШ №3 

(учитель Рябцева Лариса Владимировна) 
2) Хургес Алину Михайловну, ученицу 10 класса МОУ Лицей г. Истры (учитель 

Олейник Алла Степановна)  
3) Чанке Ивана Сергеевича, ученика 11 класса МОУ Лицей г. Истры (учитель 

Филиппова Нина Дмитриевна); 
4) Макарова Юрия Юрьевича, ученика 11 класса МОУ Лицей г. Истры (учитель 

Чурюканова Виктория Игоревна); 
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5) Стихальскую Александру Эдуардовну, ученицу 11 класса МОУ Лицей г. Истры 
(учитель Филиппова Нина Дмитриевна); 

6) Васильева Никиту Владимировича, ученика 11 класса МОУ «Лицей» г.Дедовск 
(учитель Ботвинина Дарья Григорьевна) 

7) Держиеву Варвару Даниловну, ученицу 11 класса НОУ «Православная школа 
«Рождество» (учитель Шепканова Елена Александровна) 

8) Ермишину Марину Андреевну, ученицу 11 класса НОЧУ гимназия «Мастер-класс» 
(учитель Сопильняк Марина Владимировна) 

9) Татаркина Викторию Владимировну, ученицу 11 класса МОУ «СОШ №2» г.Истра 
(учитель Скилевая Наталья Александровна) 

 
 2.  Руководителям образовательных учреждений назначить ответственных за 
безопасное сопровождение учащихся, участников регионального этапа олимпиады по 
английскому языку в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, во время 
проведения олимпиады. 
      3. Возложить на сопровождающих ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 
участников регионального этапа олимпиады по английскому языку. 
 4. Для участия в олимпиаде участникам необходимо иметь при себе следующие 
документы: 

• документ, удостоверяющий личность участника и его копия, включая страницу 
с местом проживания; 

• медицинская справка о состоянии здоровья участника регионального этапа 
олимпиады, заверенная печатью образовательного учреждения и подписью 
врача, с формулировкой «Здоров. Допускается к участию в олимпиаде по 
(предмет). В контакте с инфекционными больными не был» (действительна 3 
дня); 

• справка об обучении в образовательном учреждении участника с указанием 
класса обучения (в случае необходимости использования справки для проезда в 
общественном транспорте, иметь 2 штуки, чтобы 1 отдать при регистрации); 

• согласие родителей (законных представителей) участника регионального этапа 
олимпиады на обработку персональных данных своего ребенка (данные в 
согласии и подпись родителя заверяет директор школы свей подписью и 
печатью). 

5. Участникам необходимо иметь при себе также сменную обувь или бахилы, 
письменные принадлежности, сухой паек (вода, шоколадка). 
6. Сопровождающему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и копию приказа образовательного учреждения о назначении его 
ответственным. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
МОУ «Учебно-методический центр» Семочкину Анну Леонидовну. 

 
 
  
  Директор МОУ УМЦ       А.Ю. Босова 
 

Исп. Семочкина А.Л. 
Тел.:84983151861 


