
Инструкция по проведению 

РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

 в 2018-2019 учебном году 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проводится 

согласно Графику и всоответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 

5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге» и от 08.10.2018 № 2926-р «Об утверждении графика проведения районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году». 

Дата проведения: 23 ноября 2018 года  

Сбор участников: 13.30 – 13.55 

Время начала мероприятия: 14.00 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 352 (проспект Ветеранов, дом 151, корпус 3) 

К участию в районном этапе олимпиады по географии приглашаются учащиеся 5 – 

11 классов ОУ Красносельского района по спискам приглашённых. Победители и призёры 

районного этапа прошлого учебного года являются участниками районного тура без 

предварительного отбора. Участники районного этапа Олимпиады должны иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт). 

Сопровождающий участников районного этапа олимпиады должен иметь при себе 

заверенную «живой» печатью и подписью руководителя ОУ копию Приказа по школе о 

сопровождении и об ответственности за жизнь и здоровье участников олимпиады. Список 

участников оформляется приложением к Приказу. 

Сменная обувь или бахилы для участников и сопровождающих обязательны. 

При себе участники необходимо иметь письменные принадлежности, линейку, 

карандаш, резинку, цветные карандаши, непрограммируемый калькулятор. 

Участникам во время олимпиады запрещается использовать гаджеты, атласы и 

справочники. 

Организаторами в аудиториях являются учителя непрофильных предметов ГБОУ 

СОШ № 352. За ходом проведения олимпиады наблюдают зарегистрированные 

независимые наблюдатели (при наличии удостоверения). 

Дата централизованной проверки олимпиадных работ: 23 – 30 ноября 2018 года  

Время работы районного жюри: 15.00 – 17.00 

Районное жюри проверяет работы на базе ГБОУ СОШ №352. 

Апелляция по результатам районного этапа олимпиады по географии в 

понедельник 3.12.2018 с 16.00 до 17.00. Место: ГБУ ИМЦ, ауд. №421. 

 

Кузнецова Е.Е., методист ИМЦ 

15.11.2018 


