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О награждении победителей и призеров, учителей, подготовивших
победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в Республике Тыва в 2019/20 учебном году

На основании Федера:tьного закона от 29 лекабря 2012 г. М 27З-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>, приказа Министерства образования и
науки Российской Фелерации от 18 ноября 201З г. ль 1252 кОб утверждении
порядка проведения всероссийской олимпиады школьников)), приказа
Министерства образования и науки Республики Тыва от 5 декабря 2019 г. Ns
|524-д (о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам в Республике Тыва в 2019120
по
1лrебном году))' протоколов заседания организационного комитета
подведению итогов регионаJIьного этапа олимпиады ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:
- результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеоiiразовательным предметам в 20il9l20 r{ебном голу (лалее - ВсОШ);
- список победителей и призеров ВсОШ;
- список награжденных поощрительЕыми грамотами ВсОШ;
- список организации и лиц, оказавших содействие в организации и
проведении ВсОШ.
2. Наградить:
- дипломаМи победителей регионЕчIьного этапа олимпиады по
общеобразовательным предметам;
по
- грамотами призеров региоЕального этапа олимпиады

общеобразовательным предметам ;
- благодарностями rlастников, поJгr{ивших статус (поощрениеD ВсоШ,
3. объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и
призеров ВсоШ согласно приложению Ns 2 настоящего приказа,

4. отметить:

- благодарственными письмами руководителей организаций и лиц,
оказавших содействие в организации и проведении регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
20l.9l20 учебном голу;
- благодарственным письмом I-[eHTp выявления и поддержки одаренных
детей при ГАНООРТ <Государственный лицей Республики Тыва> за

организацию и

проведение регионального этапа олимпиады

по

общеобразовательным предметам в 2019 l20 учебном голу.
поддержки одаренных детей при ГАНООРТ
S.IJeHTpy выявления
<Государственный лицей Республики Тыва> (Комбу С.Ш.):
- подготовить и провести торжественную церемонию закрытия ВсОШ на
базе ФГКОУ <Кызылское президентское кадетское }п{илищеD 14 марта 2020 г.
l2:00 часов;
- организовать вручение дипломов и грамот победителям, призерам ВсОШ
и учителям, подготовившим победителей на торжественной церемонии
закрытия.
6.руководителям образовательных организаций, осушествляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
общего образования:
- направить в место проведения учащихся, уrителей, приглашенных на
торжественную церемонию закрытия Всош, при необходимости освободить их
от учебных занятий;
- назначить работников, ответственных за сопровождение победителей
ВсоШ до места проведения торжественной церемонии закрытия и обратно.
- организовать врrrение благодарностей 1^lастникам, пол}п{ившим статус
в образовательной
(поощрение)l
линейке
на торжественной
Всош
организации.
7.контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
министра Харликову Е.В.
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Заместитель министра

Исп. Комбу С.Ш
]-60-50

Ю.О. Ооржак

