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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077 

 

Об организации и  проведении в Республике Башкортостан 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 
 

 

В целях организованного проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее РЭ ВОШ) в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года № 202 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2018/19 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению РЭ ВОШ  в 

Республике Башкортостан (далее- республиканский оргкомитет) (Приложение № 1); 

1.2. состав   жюри   РЭ  ВОШ   по   общеобразовательным  предметам   

(Приложение № 2); 

1.3. перечень пунктов проведения РЭ ВОШ  (Приложение № 3); 

1.4. списки участников РЭ ВОШ  (Приложение №4); 

2. Определить квоту победителей и призеров РЭ ВОШ  по каждому 

общеобразовательному  предмету   не  более  35%  от  общего  числа  участников  

РЭ ВОШ. 

3. Отделу   государственной  политики  в  сфере   общего  образования 

(Миникеева Ж.В.) обеспечить: 

3.1. координационное сопровождение проведения РЭ ВОШ ; 

3.2. награждение дипломами победителей и призеров РЭ ВОШ ;  

3.3. подготовку благодарственных писем педагогам, подготовившим победителей и 

призеров, членам жюри, лицам, привлекаемых к проведению по  итогам проведения 

РЭ ВОШ; 
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3.4. передачу организатору заключительного этапа олимпиады результатов 

участников РЭ ВОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу; 

3.5. утверждение результатов РЭ ВОШ  по каждому обещеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров РЭ ВОШ.  

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республика Башкортостан (Шафикова Г.Р.): 

4.1. провести организационные мероприятия по подготовке и проведению РЭ 

ВОШ  по общеобразовательным предметам в установленные сроки; 

4.2. обеспечить публикацию олимпиадных работ победителей и призёров РЭ ВОШ 

с указанием сведений об участниках на официальном сайте в сети «Интернет» с 

учетом утверждённых центральными предметно-методическими комиссиями 

требований к проведению РЭ ВОШ  по каждому общеобразовательному предмету; 

4.3. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному  предмету до начала РЭ ВОШ  в условиях информационной 

безопасности;  

5. Назначить   ответственным  за  тиражирование   олимпиадных заданий  РЭ 

Олимпиады Ахмадуллину Г.Р., заместителя директора научно-методического 

центра развития одаренности обучающихся государственного автономного 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан. 

6. Республиканскому оргкомитету: 

6.1.обеспечить организацию и проведение РЭ ВОШ  в соответствии с 

утверждёнными центральными предметно-методическими комиссиями 

требованиями к проведению РЭ ВОШ  по каждому общеобразовательному 

предмету; 

6.2.обеспечить при необходимости участников РЭ ВОШ  проживанием и питанием 

на время проведения РЭ ВОШ  по каждому общеобразовательному предмету в 

соотвествии с действующими на момент проведения РЭ ВОШ  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 

6.3.осуществлять кодирование олимпиадных работ участников регионального этапа 

олимпиады. 

7. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан, 

обеспечить: 

7.1.ознакомление руководителей общеобразовательных организаций, участников РЭ 

ВОШ  и их родителей (законных представителей) со сроками и местами проведения 

РЭ ВОШ  по каждому общеобразовательному предмету,установленным порядком 

проведения ВОШ; 

7.2. участие обучающихся общеобразовательных организаций в РЭ ВОШ  в 

установленные сроки соглано программе по каждому общеобразовательному 

предмету, а также их сопровождение до места проведения и обратно;  

7.3. наличие у всех участников РЭ ВОШ  документов о согласии родителей 

(законных представителей) на хранение, использование, распространение (передачу) 



и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также 

его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».  

8. Возложить на руководителей образовательных организаций (представителей 

администрации), определенных пунктами проведения и размещения, 

ответственность за создание условий для проведения туров предметных олимпиад, 

работы жюри, компьютерного сопровождения, за организацию питания, проживания 

участников и сопровождающих лиц, медицинского обеспечения.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра Мавлетбердина И.М. 

 

 

И.о. министра     А.В.Хажин 

 


