
MIHCKI ГАРАДСК1 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МИНСКИИ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КАМ1ТЭТ ПА АДУКАЦЫ1 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАГАД ПРИКАЗ

г. MiHCK г. Минск

О проведении в 2019/2020 
учебном году третьего этапа 
республиканской олимпиады 
по учебным предметам

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения 
республиканской олимпиады по учебным предметам, утвержденной 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 20.11.2003 № 73 (в редакции постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 16.10.2019 № 163), приказом Министерства 
образования Республики Беларусь от 23.10.2019 № 763 «О проведении 
в 2019/2020 учебном году республиканской олимпиады 
по учебным предметам» и в соответствии с планом работы комитета 
по образованию Мингорисполкома (далее -  комитет по образованию) 
на 2019/2020 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дошкольного, общего среднего и специального 
образования (Илющеня М.С.), сектору профессионально-технического 
переднего специального образования (Черных Е.И.), управлениям 
по образованию администраций районов обеспечить создание условий, 
позволяющих учащимся участвовать в республиканской олимпиаде 
на третьем этапе по одному учебному предмету.

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета третьего этапа 

республиканской олимпиады (приложение 1);
2.2. положение о третьем этапе республиканской олимпиады 

по учебным предметам (приложение 2);
2.3. список методистов государственного учреждения образования 

«Минский городской институт развития образования», ответственных 
за проведение третьего этапа республиканской олимпиады 
(приложение 3);



2.4. список пунктов проведения третьего этапа республиканской 
олимпиады (приложение 4);

2.5. смету расходов на подготовку к проведению третьего этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам.

3. Отделу дошкольного, общего среднего и специального образования 
(Илющеня М.С.), сектору профессионально-технического и среднего 
специального образования (Черных Е.И.), государственному учреждению 
образования «Минский городской институт развития образования» 
(Мороз Т.И.), государственному учреждению «Минский городской центр 
физического воспитания и спорта учащейся молодежи» комитета 
по образованию Мингорисполкома» (Макрицкая С.С.), государственному 
учреждению «Минский городской учебно-методический центр 
профессионального образования» (Павлюченок A.JI.) провести в период с 
13.01.2020 по 17.01.2020 третий этап республиканской олимпиады 
в соответствии с графиком, утвержденным приказом Министерства 
образования Республики Беларусь от 23.10.2019 № 763 «О проведении 
в 2019/2020 учебном году республиканской олимпиады по учебным 
предметам».

4. Начальникам управлений по образованию администраций районов:
4.1. обеспечить информирование педагогических работников, 

учащихся и законных представителей учащихся об изменениях, 
внесенных постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 16.10.2019 №163 в Инструкцию о порядке проведения 
республиканской олимпиады по учебным предметам;

4.2. возложить ответственность за жизнь и безопасность учащихся на 
сопровождающих педагогов, обеспечить организованное прибытие 
участников олимпиады в сопровождении ответственных педагогов к 8.30 
к местам проведения третьего этапа республиканской олимпиады.

5. Отделу дошкольного, общего среднего и специального образования 
(Илющеня М.С.):

5.1. согласовать с руководством БГУ условия организации 
и проведения практических туров третьего этапа;

5.2. обеспечить вручение дипломов комитета по образованию 
Мингорисполкома победителям третьего этапа республиканской 
олимпиады в учреждениях образования, определённых базами проведения 
третьего этапа республиканской олимпиады.

6. Государственному учреждению образования «Минский городской 
институт развития образования» (Мороз Т.И.), государственному 
учреждению «Минский городской центр физического воспитания 
и спорта учащейся молодежи» комитета по образованию 
Мингорисполкома» (Макрицкая С. С.):



6.1. разработать порядки проведения третьего этапа республиканской 
олимпиады по каждому учебному предмету и представить для 
утверждения в комитет по образованию до 09.12.2019;

6.2. обеспечить подбор кандидатур в состав жюри третьего этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам до 11.12.2019;

6.3. представить информацию о количестве необходимых для 
награждения дипломов и похвальных отзывов до 13.12.2019;

6.4. подготовить перечень необходимых канцелярских товаров для 
проведения олимпиады до 09.12.2019;

6.5. подготовить рассадку учащихся на третьем этапе олимпиады 
по согласованию с базой проведения до 13.12.2019;

6.6. подготовить программы проведения третьего этапа 
по согласованию с базами проведения до 20.12.2019;

6.7. обеспечить приобретение необходимого оборудования 
и материалов для проведения третьего этапа олимпиады совместно 
с базами проведения до 20.12.2019;

6.8. представить в комитет по образованию подробную информацию 
по результатам подведения итогов третьего этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам в день подведения итогов;

6.9. представить в комитет по образованию отчеты о проведении 
первого -  третьего этапов республиканской олимпиады по учебным 
предметам и заявки на участие команды г. Минска в заключительном 
этапе республиканской олимпиады до 27.01.2020.

7. Государственному учреждению образования «Минский городской 
институт развития образования» (Мороз Т.И.) разработать анкеты для 
изучения мнения учащихся об организации проведения третьего этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам до 20.12.2019.

8. Директорам ГУО «Гимназия № 7 г. Минска» (Смагина Л.Л.), 
ГУО «Гимназия № 10 г. Минска» (Ильина М.А.), ГУО «Гимназия № 14 
г. Минска» (Горохова М.И.), ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» 
(Муравьев А.В.), ГУО «Гимназия № 24 г. Минска» (Лукша Т.В.), 
ГУО «Гимназия № 36 г. Минска» (Мацкевич А.О.), ГУО «Гимназия № 37 
г. Минска» (Даненкова И.В.), «Средняя школа №22 г. Минска» 
(Довнар О.Н.), ГУО «Средняя школа № 4 г. Минска» (Маляревич Н.В.), 
ГУО «Средняя школа имени Янки Купалы № 19 г. Минска» (Жуковская 
А.В.), ГУО «Средняя школа № 23 г. Минска» (Сачко С.В.), ГУО «Средняя 
школа №61 г. Минска» (Цубикова И.В.), ГУО «Средняя школа № 204 
г. Минска» (Василевский В.В.):

8.1. представить кандидатуры для включения в состав местного 
оргкомитета третьего этапа олимпиады до 11.12.2019;



8.2. обеспечить необходимые условия для проведения третьего этапа 
республиканской олимпиады;

8.3. организовать после окончания последнего тура олимпиады 
анкетирование учащихся (по желанию) с целью изучения мнения 
о проведении третьего этапа республиканской олимпиады;

8.4. провести церемонию награждения победителей третьего этапа 
республиканской олимпиады в соответствии с программами.

9. Централизованной бухгалтерии комитета по образованию 
(Роткович JI.B.) профинансировать мероприятие согласно смете расходов 
за счет средств, выделенных на проведение централизованных 
мероприятий в сфере образования комитета по образованию 
Мингорисполкома на 2019, 2020 годы.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя комитета по образованию Юркевич М.Б.

Председатель комитета М.С.Киндиренко


