
                                                                                     
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

12 декабря 2018 г.       № 01-10/1954 

г. Якутск 
 

 

О сроках и местах проведения  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

республиканского этапа олимпиады школьников  

Республики Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., 

регистрационный №31060), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2018 года № 202 «Об установлении 

сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году» 

приказываю: 

1. Утвердить сроки и места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия и 

республиканского этапа олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

согласно приложению к настоящему приказу; 

2. Общую координацию возложить на государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая 

академия наук Республики Саха (Якутия)» (Павлов В.К.). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.).  

 

 

Первый заместитель министра     И.П. Любимова 
 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

МАН РС(Я), 420235 
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Приложение к приказу МОиН РС (Я) 

от 12.12. 2018 г.№01-10/1954 

 

 

Сроки и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Саха (Якутия и республиканского этапа 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

 

Дата Предмет Планируемое место проведения 

11, 12 

января 

Французский 

язык 

Институт зарубежной филологии и 

регионоведения ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова» 

14 января Русский язык Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Городская 

классическая гимназия», г.Якутск 

15, 16 

января 

Химия 1 день - Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа N9 им. 

М.И. Кершенгольца», г.Якутск 

2 день - Институт естественных наук ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

17, 18 

января 

История Исторический факультет ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

19 января Экономика Финансово-экономический институт ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» (СВФУ) 

21, 23 

января 

Физика ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» 

(МАН РС(Я)), с.Чапаево, Хангаласского 

улуса, государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

лицей-интернат», г.Якутск 

22, 24 

января 

Биология 1 день - Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа N26 (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов)», г.Якутск 

2 день - Институт естественных наук ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им.М.К.Аммосова» 

25 января Астрономия Физико-технический институт ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный 
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университет им. М.К. Аммосова» 

26, 28 

января 

Информатика и 

ИКТ 

Институт математики и информатики 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 

29 января Литература Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N5 им. Н.О. 

Кривошапкина (с углубленным изучением 

отдельных предметов)», г.Якутск 

30, 31 

января 

Технология Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Саха 

политехнический лицей», г.Якутск, Детский 

технопарк "Кванториум" 

1, 2 

февраля 

Математика МАН РС(Я), с.Чапаево, Хангаласского улуса, 

Институт математики и информатики 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 

2 февраля Якутский язык 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Якутская городская 

национальная гимназия», г.Якутск 

2 февраля 

Якутский язык 

Якутский язык 

как 

государственный 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Якутская городская 

национальная гимназия», г.Якутск 

3 февраля 
Якутская 

литература 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Якутская городская 

национальная гимназия», г.Якутск 

4, 5 

февраля 

Обществознание Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N33 им. Л.А. 

Колосовой (с углубленным изучением 

отдельных предметов)», г.Якутск  

6, 7 

февраля 

Экология Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17 (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов)», г. Якутск 

8, 9 

февраля 

ОБЖ Институт физической культуры и спорта 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 

11, 12 Английский язык Муниципальное общеобразовательное 
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февраля бюджетное учреждение «Национальная 

политехническая средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Якутск 

14 

февраля 

Искусство 

(МХК) 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N9 им. М.И. 

Кершенгольца», г.Якутск 

15 

февраля 

Педагогика и 

психология 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N31», г.Якутск 

15, 16 

февраля 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта», 

с.Чурапча Чурапчинского улуса 

16 

февраля 
Языки МНС 

Дистанционно  

18 

февраля 

География Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №21», г.Якутск 

19, 20 

февраля 

Немецкий язык Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Саха гимназия», 

г.Якутск  

21, 22 

февраля 

Китайский язык Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N10 имени Д.Г. 

Новопашина», г. Якутск 

21, 22 

февраля 

Политехническая 

олимпиада 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского», г. Нюрба 

25 

февраля 

Право Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Якутский городской 

лицей", г. Якутск 

март Черчение Инженерно-технический институт ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

 


