
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования « Цильнинский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 
06 октября 2020г.                                                                                              №272 

с. Большое Нагаткино 
 

О внесении изменений в приказ муниципального учреждения управление 
образования  администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области от 17.09.2020 №246 «О проведении школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпиады 
по краеведению и родным (татарскому, чувашскому) языкам и литературе 

в 2020-2021 учебном году» 
 

В соответствии  с  указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 
№ 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введения режима повышенной готовности», и указа Губернатора 
Ульяновской области от 02.10.2020 № 153 «О внесении изменения в указ 
Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19», в целях 
предотвращения распространения в Ульяновской области новой 
коронавирусной инфекции 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ муниципального учреждения 
управление образования  администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области от 17.09.2020 №246 «О проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональной 
олимпиады по краеведению и родным (татарскому, чувашскому) языкам и 
литературе в 2020-2021 учебном году»  

1.1. В приложении 1 «График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 2020/2021 учебном году с 
22 сентября по 15 октября 2020г.» период  с 5  по 15 октября 2020 года» 
изложить в следующей редакции: 
Дата проведения Общеобразовательный предмет Возраст школьников 
19 октября 2020 года география 5-6, 7, 8, 9, 10-11 кл.; 
20 октября 2020 года литература 5-6, 7-8, 9-11 кл.; 
21 октября 2020 года история 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 кл. 
21 октября 2020 года физика 7, 8, 9, 10, 11 кл.; 
22 октября 2020 года иностранный язык (английский)  5-6, 7-8, 9- 11 кл.; 
23 октября 2020 года родной (татарский, чувашский, 

мордовский) язык и литература 
5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.;  

23 октября 2020 года физическая культура 5- 6, 7- 8, 9-11 кл. 
девушки и юноши 

 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

И.о. начальника управления образования     
 

М.А. Головина 

 


