
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД   ЛЕСНОЙ» 

 

от  26.12.2014г.                                                                                                 № 250 

П Р И К А З 

О проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14. 11. 2014 года №1457 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году», приказа Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 13.10.2014г.  

№703-И «Об организации проведения школьного, муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2014-2015 

учебном году»,  планом организационно-управленческих мероприятий МКУ 

«Управление образования» на 2014-2015 уч.г., графиком проведения мероприятий 

городского фестиваля «Выше радуги» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

- участие школьников в региональном этапе олимпиады в соответствии с 

графиком, установленным областным оргкомитетом олимпиады (приложение 

1); 

- сопровождение к месту проведения регионального этапа олимпиады, с полной 

ответственностью за жизнь и здоровье учащихся на период проведения 

олимпиады; 

- своевременный заказ транспорта в соответствии с договором «О безвозмездном 

оказании услуг по перевозке детей» с МКУ «Финансово-хозяйственное 

управление».  

2. МКУ «Информационно-методический центр» (директор И.В. Левина) 

осуществить  координацию  организации участия школьников в  региональном 

этапе олимпиады. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования» И.А. Иванова. 

 

Начальник МКУ «Управление образования»                                               О.В. Пищаева 



 

Приложение 1 

Сроки и места проведения регионального этапа олимпиады школьников  
Предмет Даты 

проведения 

Место проведения 

Французский язык 14,15 января  МАОУ Лицей № 88, пр.Ленина, 64 а 

Астрономия 15 января  УрФУ, Институт естественных наук, ул.Куйбышева, 48а 

География 16,17 января  УрГПУ, пр. Космонавтов, 26 

Физика 17,19 января  УрФУ, Институт естественных наук, ул.Куйбышева, 48а 

Английский язык 19,20 января  МАОУ гимназия № 2, пер Пестеревский,3 

Химия 20,21 января  УрФУ, Институт естественных наук, ул.Куйбышева, 48а 

Русский язык 21 января  УрФУ, Институт гуманитарных наук и искусств, пр. 

Ленина, 51 

Искусство  22 января  УрГПУ, пр. Космонавтов, 26 

Литература 23,24 января  УрФУ, Институт гуманитарных наук и искусств, пр. 

Ленина, 51 

Информатика и 

ИКТ 

24,26 января  УрФУ, Институт математики и компьютерных наук, 

ул.Тургенева,4 

История 26,27 января  УрФУ, Институт гуманитарных наук и искусств, ул. 

Тургенева, 4 

ОБЖ 27,28 января  УрФУ, Институт военно-технического образования и 

безопасности, ул. Комсомольская, 62 

Биология 28,29 января  УрФУ, Институт естественных наук, ул.Куйбышева, 48а 

Обществознание 29 января  УрФУ, Институт социальных и политических наук, пр. 

Ленина, 51 

Физическая 

культура 

30,31 января  УрФУ, Институт физической культуры, спорта и 

молодежной политики, ул. Коминтерна, 14 

Экономика 31 января  УрФУ, Высшая школа экономики и менеджмента, пр. 

Ленина, 51 

Математика 2,3 февраля  УрФУ, Институт математики и компьютерных наук, 

ул.Тургенева,4 

Экология 3,4,5 февраля  УрФУ, Институт естественных наук, ул.Куйбышева, 48а 

Право 
04 февраля  

НОУ ВПО Гуманитарный университет,  

ул. Железнодорожников,3 

Немецкий язык 5,6 февраля  МАОУ гимназия № 37, ул.Первомайская, 59 

Технология 6,7 февраля  МАОУ лицей № 180 «Полифорум», ул.Крестинского, 43 

 


