
Приказ от 10.12. 2013 № 100-1258 "О проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 
2013/2014 учебном году" 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

  

ПРИКАЗ 

  

«10» 12. 2013                                   г. Абакан                                         № 100-1258 

  

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году 

  

В целях подготовки и организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году (далее – 

Олимпиада), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 04.12. 2013  № 1304 «Об установлении сроков проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2013/2014 учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

1.    Провести региональный этап Олимпиады в следующие сроки: 

- английский язык – 13,14 января 2014 г.; 

- астрономия – 14 января 2014 г.; 

- искусство (мировая художественная культура) – 15 января 2014 г.; 

- французский язык – 16, 17 января 2014 г.; 

- география – 17,18 января 2014 г.; 

- физика – 18, 20 января  2014 г.; 

- русский язык – 20 января 2014 г.; 

- биология – 21, 22 января 2014 г.; 

- история – 22, 23 января 2014 г.; 



- основы безопасности жизнедеятельности – 23, 24 января 2014 г.; 

- обществознание – 27 января 2014 г.; 

- литература – 28 января 2014 г.; 

- право – 29 января 2014 г.; 

- химия – 30, 31 января 2014 г.; 

- физическая культура – 31 января, 1 февраля 2014 г.; 

- информатика и ИКТ – 1, 3 февраля 2014 г.; 

- математика – 4, 5 февраля 2014 г.; 

- экология – 5, 6 февраля 2014 г.; 

- немецкий язык – 6, 7 февраля 2014 г.; 

- технология – 7, 8 февраля 2014 г.; 

- экономика – 8 февраля 2014 г. 

2.    Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение). 

3.  Отделу воспитания, дополнительного образования детей и молодежной политики 

(Раменская Т.Н.) обеспечить координацию деятельности по организации и проведению 

Олимпиады. 

4.  Ректору ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации» (Дмитриева С.Т.) обеспечить организацию и проведение  Олимпиады. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Сагалакова 

Ю.Г. 

  

И.о. Министра                                И.Н. Грязнова                        

  

Приложение 

  

УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства 



образования и науки 

Республики Хакасия 

от «10»12. 2013 № 100-1258 

  

Состав оргкомитета Олимпиады 

  

1.Салата Г.А. – Министр образования и науки Республики Хакасия, председатель 

оргкомитета; 

2.Сагалаков Ю.Г. – заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия, 

заместитель председателя оргкомитета; 

3.Раменская Т.Н. – начальник отдела воспитания, дополнительного образования детей и 

молодежной политики Министерства образования и науки Республики Хакасия; 

4.Евдокимова О.Н. – советник отдела воспитания, дополнительного образования детей и 

молодежной политики Министерства образования и науки Республики Хакасия, секретарь 

оргкомитета; 

5.Дмитриева С.Т. – ректор ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

6.Пропой Н.А. – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова (по согласованию); 

7.Майнагашева Е.Н. – директор учебно-научного центра довузовского образования ФГБОУ 

ВПО «Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова»  (по согласованию); 

8.Усольцева О.Н. – начальник Городского управления образования Администрации города 

Абакана (по согласованию); 

9.Зайцева Л.П. – директор ГБС(К)ОУ РХ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III, IV видов»; 

10.Чугунеков Р.Н. – и.о. директора ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат 

им. Н.Ф. Катанова»; 

11. Лукьянович Е.А. – доцент кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (по согласованию); 



12.Дубровин А.В. – заместитель главного редактора республиканской газеты «Хакасия» 

(по согласованию); 

13. Годько С.А. – начальник отдела подготовки и обучения населения Управления по ГО и 

ЧС и ПБ Республики Хакасия (по согласованию) 

 


