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 Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

Начальникам муниципальных 

органов управления образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 
 

 

О старте всероссийской олимпиады школьников  

и олимпиады школьников РС(Я) 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

сообщает, что в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ),  утвержденным приказом МОиН РФ 

№1252 от 18 ноября 2013 года (с изменениями, утвержденными приказами 

МОиН РФ №249 от 17 марта 2015 года, № 1488 от 17 декабря 2015 г, №1435 

от 17 ноября 2016 года) и Порядком проведения олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в срок до 1 ноября 2018 года проводится 

школьный этап, с 1 ноября по 25 декабря 2018 года - муниципальный этап 

олимпиад.  

Организатор всероссийской олимпиады школьников в Республике 

Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия): 

государственное автономное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», сайт: 

http://lensky-kray.ru/info/vseros, email: sakha.olimp@mail.ru.  

Координаторы всероссийской олимпиады школьников в Республике 

Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия):  

в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия) - 

Ли-цай Мария Владимировна, главный специалист отдела общего 

образования и языковой политики, тел. (4112) 506914, email: li-

caimv@sakha.gov.ru. 
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в ГАОУ РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» –

Семенова Галина Александровна, проректор по учебно-организационной и 

воспитательной работе, тел. (4112)420235, email: gal.al.semenova@mail.ru. 

В целях оказания консультационной поддержки организаторам 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

Институт непрерывного педагогического образования ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» совместно с председателями 

центральных предметно-методических комиссий олимпиады проводят 

вебинары. Вебинары посвящены вопросам организации и проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/19 учебном году. Вебинар проводится по адресу: 

https://inporudn.ru/webinar. 

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2018/19 учебном 

году размещены на сайте http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp.  

В связи с вышеизложенным, в срок до 30 сентября 2018 года 

представить информацию об улусных координаторах олимпиад на 2018-2019 

учебный год по адресу электронной почты sakha.olimp@mail.ru  согласно 

форме: 

Улус 

ФИО 

(полностью) 

ответственн

ых 

Должность 

Адрес 

электронн

ой почты 

Рабочий 

телефон 

Сотовый 

телефон 

      

 

 
 

 

 

Заместитель министра                                                                  Э.В. Кондратьев 

  

 

 

     (Документ создан в электронной форме Министерства образования и науки  
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