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Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077 

 

О проведении осенних учебно- 

тренировочных сборов  по подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

 

В целях развития и поддержки интеллектуально одаренных детей Республики 

Башкортостан, а также подготовки обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (Г.Р.Шафикова) (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ) ответственным за 

организацию и проведение осенних учебно - тренировочных сборов. 

2. ГАУ ДПО ИРО РБ: 

организовать очные осенние учебно-тренировочные сборы по следующим 

общеобразовательным предметам: обществознание, английский язык, история, 

право, математика, физика, химия, биология, экология, русский язык, информатика и 

ИКТ, география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

технология, литература с 28.10.2019 г. по 03.11.2019 г. 

подготовить программу учебно-тренировочных сборов, расписание занятий; 

сформировать списки преподавателей вузов республики и ведущих учителей - 

наставников для проведения занятий и консультаций с обучающимися; 

сформировать списки участников осенних учебно-тренировочных сборов; 

подготовить информационное письмо по проведению учебно-тренировочных 

сборов; 

обеспечить финансовое сопровождение за счет смет расходов, 

предусмотренных на организацию и проведение мероприятий по разделу 

«Всероссийская олимпиада школьников», утвержденным приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 30.01.2019 года № 90. 

3. Определить пунктами проведения осенних учебно-тренировочных сборов 

следующие образовательные организации, возложив на руководителей 
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ответственность за обеспечение условий, а также за сохранность жизни и здоровья 

участников в период проведения учебно-тренировочных сборов (Приложение 1). 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

обеспечить участие обучающихся в учебно-тренировочных сборах согласно 

приложенному списку (Приложение 2); 

назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность за 

сохранность жизни и здоровья участников во время следования от места жительства 

до места проведения и обратно. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Башкортостан И.М.Мавлетбердина. 
 

 

И.о. министра       А.В.Хажин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


