
Архив Всероссийская олимпиада школьников 2019-2020 

 

Порядок регистрации в школьном этапе ВсОШ 

Памятка участнику ВсОШ 

Статус победителей и призеров 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

Муниципальный этап 

Методический сайт всероссийской олимпиады 

школьников. 

Телефоны горячей линии: 

8 (86554) 2-88-36 Барушева Елена Игоревна, главный специалист отдела общего 

образования управления образования города Невинномысска Ставропольского края 

Приказ от 21.10.2019 г. №488 О порядке проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году. 

Приказ от 21.10.2019 г. №489 Об утверждении графика, мест проведения, единого 

времени начала проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году. 

Приказ от 21.10.2019 г. №490 Об утверждении проходного балла на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебный год 

Приказ от 21.10.2019 г. №492 Об утверждении квоты победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году. 

Приказ от 21.10.2019 г. №496 Об утверждении организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году 

Приказ от 21.10.2019 г. №497 Об утверждении требований к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 2019/20 учебного года 

http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/obshhie-dokumentyi/poryadok-regist.html
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/obshhie-dokumentyi/pamyatka-uchastniku-vsosh/
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/obshhie-dokumentyi/status-pobeditelej-i-prizerov.html
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/08/Poryadok-provedeniya-VsOSH.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/08/Poryadok-provedeniya-VsOSH.docx
http://vserosolymp.rudn.ru/
http://vserosolymp.rudn.ru/
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/О-порядке-проведения-МЭ.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/О-порядке-проведения-МЭ.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Об-утверждении-графика-мест...pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Об-утверждении-графика-мест...pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Об-утверждении-графика-мест...pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/490.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/490.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/О-квоте-победителей.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/О-квоте-победителей.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/496.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/496.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/496.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/497.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/497.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/497.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/


№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Общеобразовательный 

предмет 

Программа 

проведения 

Протоколы 

Работы 

победителей 

1 
08.11.2019 

г. 
География  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

2 09.11.2019 г Физическая культура  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

  

3 
11.11.2019 

г. 
Астрономия  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

4 
11.11.2019 

г. 
Немецкий язык Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

  

5 12.11.2019 г История  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

6 
13.11.2019 

г. 
Английский язык Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

7 
14.11.2019 

г. 
Математика Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

8 
15.11.2019 

г. 
Право  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

9 
16.11.2019 

г. 
ОБЖ  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

  

http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/География-Таблица.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/1.-Программа-География.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварительный-протокол-ГЕО.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварительный-протокол-ГЕО.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/итог-география.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/итог-география.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Работы-победителей-География.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/ФК-таблица.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/2.-Программа-ФК.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/11.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/11.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Протоколы-ФК-итоговый.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Протоколы-ФК-итоговый.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Астрономия-Таблица.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/4.-Программа-астрономия.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/19.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/19.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Астрономия-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Астрономия-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Астрономия.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Таблица-Немецкий-язык.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/5.-Программа-немецкий-язык.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/121.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/121.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Немецкий-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Немецкий-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/История.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/6.-Программа-История.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/история.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/история.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/История-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/История-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/История-работы.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Таблица_ВОШ-2019-2020.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/7.-Программа-Английский.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/1311.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/1311.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Английский.zip
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/математика.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/8.-Программа-математика.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/протоколы-математика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/протоколы-математика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итоговый-протокол-математика-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итоговый-протокол-математика-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/19.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Право.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/9.Программа-право.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварит.-право-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварит.-право-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/итог-право.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/итог-право.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/право-работы.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/ОБЖ.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/10.-Программа-ОБЖ.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/обж.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/обж.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/обж-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/обж-итог.pdf


10 
18.11.2019 

г. 
Искусство (МХК)  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

11 
19.11.2019 

г. 
Биология Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

12 
20.11.2019 

г. 
Экология Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

  

13 
21.11.2019 

г. 
Химия  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

14 
22.11.2019 

г. 
Русский язык Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

15 
23.11.2019 

г. 

Технология девушки 

Технология юноши 

Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

16 
25.11.2019 

г. 
Обществознание Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

17 
26.11.2019 

г. 
Физика Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

  

18 
27.11.2019 

г. 
Литература  Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

19 
28.11.2019 

г. 
Информатика Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

  

http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/МХК.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/12.-Программа-МХК.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/18-___.-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/18-___.-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/мхк-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/мхк-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Новикова-А.А..pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Биология.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/13.-Программа-биология.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварительный-Биология.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварительный-Биология.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/биология-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/биология-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Биология.zip
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Экология.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/14.-Программа-Экология.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Экология.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Экология.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/555.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/555.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Химия.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/15.-Программа-Химия.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/21-___.-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/21-___.-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Химия-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Химия-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Химия.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Русский-язык.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/16.-Программа-русский-язык.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Русский.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Русский.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/русский-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/русский-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/21.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Технология-девушки.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Технология-юноши.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/17.-Программа-Технолоия.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Технология.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Технология.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология-итог.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/технология.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Обществознание.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/19.-Программа-общество.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/222.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/222.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Итоговый-общество.pd
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Итоговый-общество.pd
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/12.7z
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Физика.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/20.-Программа-физика.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Педварительный-физика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Педварительный-физика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Физика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Физика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Литература.docx
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/21.-Программа-Литература.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/предварительные-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/предварительные-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итоговый-литература.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итоговый-литература.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Литература.zip
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/информатика.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/22.-Информатика-Л1.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Протокол-информатика_28-ноября-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Протокол-информатика_28-ноября-1.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итог-информатика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Итог-информатика.pdf


20 
29.11.2019 

г. 
Экономика Программа 

Протокол 

предварительный 

Протокол 

Итоговый 

Работы 

  

Региональный этап 

Требования к проведению регионального этапа по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году 

Приказ №1149 от 12.07.2018г. Об утверждении оргкомитета регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Приказ №1640 от 8.11.2019г. О местах проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Приказ №604 от 12.11.2019г. Об установлении сроков регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Приказ №1796 от 13.12.2019г. Об утверждении квоты победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

Приказ №1795  от 13.12.2019г. О минимальном количестве баллов по каждому 

образовательному предмету и классу, необходимому для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_математика(1) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_ОБЖ 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_обществознание 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_право 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_русский язык(1) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_технология 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_физика(1) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_физическая культура 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_химия 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_экология 

http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Экономика.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/24.-Программа-экономика.doc
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварительный-по-Экономике.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/11/Предварительный-по-Экономике.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Итоговый-экономика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Итоговый-экономика.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/экономика.zip
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyij-etap-2019/20-uchebnogo-goda/trebovaniya-k-provedeniyu-regionalnogo-etapa-po-obshheobrazovatelnyim-predmetam-v-2018/2019-uchebnom-godu.html
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyij-etap-2019/20-uchebnogo-goda/trebovaniya-k-provedeniyu-regionalnogo-etapa-po-obshheobrazovatelnyim-predmetam-v-2018/2019-uchebnom-godu.html
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/1149-пр.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/1149-пр.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/1640-пр.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/1640-пр.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/СРОКИ.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/СРОКИ.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-о-квоте.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-о-квоте.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-о-кол-ве-баллов.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-о-кол-ве-баллов.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Приказ-о-кол-ве-баллов.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_математика1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_ОБЖ.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_обществознание.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_право.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_русский-язык1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_технология.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_физика1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_физическая-культура.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_химия.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_экология.pdf


Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_экономика 

1 Англ яз Требования_ РЭ олимпиады_2019-20 

2 Исп Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_испанский язык 

3 Итал Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_итальянский язык(1) 

4 Кит Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_китайский язык 

5 Нем Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_немецкий язык 

6 Фран Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_французский язык 

Требовани РЭ олимпиады_2019-20_астрономия 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_биология(3) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_география(1) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_информатика(4) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_Искусство(1) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_история(1) 

Требования_ РЭ олимпиады_2019-20_литература(1) 

  

___________________________________________________________ 

Школьный этап 

Задания_ Информатика_2019-2020_ШЭ 

Итоговые протоколы олимпиады по информатике 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по информатике 

_____________________________________________________________ 

ЗАДАНИЯ ПРАВО 

Итоговые протоколы олимпиады по Праву 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по праву 

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_экономика.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/1-Англ-яз-Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/2-Исп-Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_испанский-язык.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/3-Итал-Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_итальянский-язык1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/4-Кит-Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_китайский-язык.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/5-Нем-Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_немецкий-язык.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/6-Фран-Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_французский-язык.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требовани-РЭ-олимпиады_2019-20_астрономия.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_биология3.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_география1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_информатика4.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_Искусство1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_история1.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/Требования_-РЭ-олимпиады_2019-20_литература1.pdf
http://gorono.nevinsk.ru/?page_id=5066
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задания_-Информатика_2019-2020_ШЭ.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Scan20191014130607.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/информатика-12.10.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/ЗАДАНИЯ-ПРАВО.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Scan20191012103828.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Право10.10.pdf


______________________________________________________________ 

Задания ОБЖ 

Итоговые протоколы олимпиады по ОБЖ 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по ОБЖ 

_____________________________________________________________ 

Задания_ Физика 

Итоговые протоколы олимпиады по физике 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по физике 

_____________________________________________________________ 

ЗАДАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Итоговые протоколы олимпиады по обществознанию 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по обществознанию 

______________________________________________________________ 

Задания_ Экология 

Итоговые протоколы олимпиады по экологии 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по экологии 

______________________________________________________________ 

Задания. Технология ведения дома 

Задания. Техническое творчество 

Итоговые протоколы олимпиады по технологии 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по технологии  

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задания-ОБЖ.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговые-протоколы-олимпиады-по-ОБЖ.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/ОБЖ.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задания_-Физика.docx
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Scan20191010132507.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/физика-9.10.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/ЗАДАНИЯ-ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговые-протоколы-олимпиады-по-обществознанию.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/общество.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задания_-Экология.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговые-протоколы-олимпиады-по-экологии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Scan20191008141737.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/экология-8.10.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задания.-Технология-ведения-дома.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задания.-Техническое-творчество.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговые-протоколы-олимпиады-по-технологии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Attachments_nevschool12@yandex.ru_2019-10-07_15-12-202.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Технология-7.10.pdf


______________________________________________________________ 

Задания олимпиады по химии 

Итоговый протокол олимпиады по химии 

Работы победителей олимпиады 

Приказ об итогах олимпиады по химии 

_____________________________________________________________ 

Задания 11. 02.10. Литература 2019-20 

Итоговые протоколы олимпиады по литературе 

Работы победителей олимпиады 

______________________________________________________________ 

ЗАДАНИЯ ИСТОРИЯ 

Итоговый протокол олимпиады по истории 

Приказ об итогах олимпиады по истории 

Работы победителей олимпиады 

______________________________________________________________ 

Задание_30.09. Биология 2019-20 

Итоговый протокол олимпиады по биологии 

Приказ об итогах олимпиады по биологии 

Работы победителей олимпиады по биологии 

______________________________________________________________ 

Задания_ 28.09. Физ.кул. 2019-20 

Итоговый протокол олимпиады по физической культуре 

Приказ об итогах олимпиады по физической культуре 

Работы победителей олимпиады 

______________________________________________________________ 

Задания География 

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/задания.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговый-протокол-олимпиады-по-химии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-химии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/11.-02.10.-Литература-2019-20.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговые-протоколы-олимпиады-по-литературе.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Attachments_lotos123@yandex.ru_2019-10-03_08-37-49.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/ЗАДАНИЯ-ИСТОРИЯ.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговый-протокол-олимпиады-по-истории.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-истории.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Attachments_lotos123@yandex.ru_2019-10-03_08-33-57.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Задание_30.09.-Биология-2019-20.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Итоговый-протокол-олимпиады-по-биологии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-биологии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Работы-победителей-олимпиады-по-биологии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания_-28.09.-Физ.кул.-2019-20.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-физической-культуре.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/10/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-физической-культуре.pdf
http://sh12nevinsk.ru/
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания-Географ-2019-20-1.zip


Итоговый протокол олимпиады по географии 

Работы победителей олимпиады по географии 

Приказ об итогах олимпиады по географии 

______________________________________________________________ 

25.09. Задания Английский язык 2019-20 

Итоговый протокол олимпиады по английскому языку 

Работы победителей олимпиады по английскому языку 

Приказ об итогах олимпиады по английскому языку 

______________________________________________________________ 

Задания к олимпиаде по МХК 

Итоговый протокол олимпиады по МХК 

Приказ об итогах олимпиады по МХК 

Работы победителей олимпиады по МХК 

______________________________________________________________ 

Задания _астрономия 5-11 кл 

Итоговый протокол олимпиады по астрономии 

Работы победителей олимпиады по астрономии 

Приказ об итогах олимпиады по астрономии 

_____________________________________________________________ 

Задания 4 кл 

Задания мат. 5-11 кл 2019 - 2020 год 

Итоговый протокол олимпиады по математике 

Приказ об итогах олимпиады по математике 

Работы победителей олимпиады по математике 

______________________________________________________________ 

Приказ об итогах олимпиады по русскому языку 

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-географии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Работы-победителей-олимпиады-по-географии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-географии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/25.09.-Задания-Английский-язык-2019-20.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-английскому-языку.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Attachments_nevschool12@yandex.ru_2019-09-26_16-11-28.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-английскому-языку.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/4.-24.09.-МХК.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-МХК.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-МХК.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Attachments_nevschool12@yandex.ru_2019-09-25_10-24-49.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания-_астрономия-5-11-кл.docx
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-астрономии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Attachments_nevschool12@yandex.ru_2019-09-24_15-17-39.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-астрономии.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания-4-кл.docx
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания-мат.-5-11-кл-2019-2020-год.docx
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-математике.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-математике.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Attachments_nevschool12@yandex.ru_2019-09-24_11-26-17.zip
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Приказ-об-итогах-олимпиады-по-русскому-языку.pdf


Задания 4 класс 

Задания 5-11 класс 2019 

Итоговый протокол олимпиады по Русскому языку 

Работы победителей школьного этапа олимпиады по русскому языку 

_______________________________________________________________ 

Приказ №381-о/д от 22.08.2019 г. Об утверждении графика, мест проведения, единого 

времени начала проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/20 учебном году 

Телефоны горячей линии: 

89188670053 Рябченко Лариса Леонидовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№ 12 города Невинномысска 

8 (86554) 3-15-37 Барушева Елена Игоревна, ведущий специалист отдела общего 

образования управления образования города Невинномысска Ставропольского края 

_____________________________________________________________ 

 

http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания-4-класс.docx
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Задания-5-11-класс-2019.docx
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Итоговый-протокол-олимпиады-по-Русскому-языку.pdf
http://sh12nevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/09/Работы-победителей-школьного-этапа-олимпиады-по-русскому-языку.zip
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/08/381.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/08/381.pdf
http://gorononevinsk.ru/wp-content/uploads/2019/08/381.pdf

