
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование) 

ПРИКАЗ 
06.11.2009  № 1969 

 

 
Москва 

 
 

О сроках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2009/2010 учебном году 

 
 В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 
№   286,    и   на     основании     протокола      заседания    Центрального  
оргкомитета всероссийской    олимпиады   школьников от 19.10.2009 № 5  
п р и  к а з ы в а ю: 
 

1. Установить сроки проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)  в 2009/2010 
учебном году по предметам согласно приложению 1. 

2. Органам исполнительной власти субъектов 
РоссийскойФедерации, осуществляющим управление в сфере образования, 
обеспечить: 

2.1. Проведение регионального этапа Олимпиады в сроки, 
определенные приложением 1 настоящего приказа; 

2.2. Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 
образования, приказа  об итогах проведения регионального этапа 
Олимпиады по предметам в срок до 10 февраля 2010 года; 

2.3. Занесение сведений о результатах проведения регионального 
этапа Олимпиады в банк данных участников всероссийской олимпиады 
школьников (http://stat.rusolymp.ru) в срок до 15 февраля 2010 года; 

2.4. Представление в  Федеральное агентство по образованию 
приказа об итогах проведения регионального этапа Олимпиады по 
предметам и списка участников регионального этапа Олимпиады по форме 
согласно приложению 2 к настоящему приказу в срок до  15 февраля 2009 
года. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заместитель руководителя      Е.Я. Бутко 



Приложение 1 
к приказу Федерального 
агентства 
по образованию 
от 06.11.2009 №  1969 

 
 

Сроки проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2009/2010 учебном году 

 
 
 

Даты проведения Предмет 
1 тур 2 тур 

Астрономия 11 января 2010 года  
Английский язык   12 января 2010 года 14 января 2010 года 
Физика  13 января 2010 года 15 января 2010 года 
Литература 14 января 2010 года  
Французский язык 15 января 2010 года 16 января 2010 года 
География  16 января 2010 года  
Немецкий язык   18 января 2010 года 19 января 2010 года 
Математика 19 января 2010 года 20 января 2010 года 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

20 января 2010 года 21 января 2010 года 

Русский язык 21 января 2010 года  
Информатика 22 января  2010 года 24 января 2010 года 
Биология 23 января 2010 года 25 января 2010 года 
Обществознание 25 января 2010 года  
История 26 января 2010 года 27 января 2010 года 
Экология 27 января 2010 года 28 января 2010 года 
Право 28 января 2010 года  
Экономика  29 января 2010 года  
Технология 29 января 2010 года 

(теоретический и 
практический туры) 

30 января 2010 года 
(защита проектов) 

Химия 30 января 2010 года 1 февраля 2010 года 
Физическая культура 1 февраля 2010 года 

(теоретический и 
практический туры) 

 



Приложение 2  
к приказу Федерального 
агентства  
по образованию 
от 06.11.2009 №  1969 

 
Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ______________________ класс_________ 
(наименование предмета) 

______________________________________________ 
(дата проведения регионального этапа Олимпиады) 

_______________________________________________ 
(название субъекта Российской Федерации) 

 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Полное название общеобразовательного 
учреждения по уставу  

Уровень 
(класс) 

обучения 

Тип 
диплома 

Результат 
(балл) 

1.         

2.         

3.         

 
Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
управление в сфере образования       (подпись) 
м.п. 
 
Примечание:   
Список участников регионального этапа Олимпиады формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания. В 
предметах с раздельным рейтингом список участников регионального этапа Олимпиады предоставляется отдельно по классам. 
В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». Если обучающийся не награжден дипломом победителя или 
призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. 


