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Российская Федерация
Республика Карелия


МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ
185610, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142) 785322. E-mail: HYPERLINK "mailto:minedu@karelia.ru" minedu@karelia.ru    
ОКПО 00078976,  ОГРН 1031000010997,   ИНН/КПП  1001040375/100101001


30.12.2009г.   1.5-14/239

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования 
  

О проведении регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2009-2010 учебном году

Министерство образования Республики Карелия в соответствии с приказом от 14 октября 2009 года № 658 «Об организации проведения муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Карелия в 2009/2010 учебном году» с 11 января по 1 февраля 2010 года в г.Петрозаводске проводит региональный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, установленные Федеральным агентством по образованию в приказе от 06 ноября 2009 года № 1969.
Информируем вас о порядке участия:
	Список участников олимпиады формируются из числа победителей и призеров муниципального этапа в соответствии с квотами и утверждается Приказом Министерства образования РК.

Оплата проезда участников до места проведения олимпиады и обратно, а так же оплата проезда, проживания и питания сопровождающих лиц, ответственных за жизнь и здоровье участников производится за счет направляющей стороны.
Оплата проживания и питания участников за счет принимающей организации (в период проведения олимпиады).
	Регистрация участников олимпиады и руководителей команд от районов республики по каждому предмету проводится с 9 до 10 часов в день начала каждой олимпиады по месту проведения. Информация о сроках и месте проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  2010 года – Приложение. Заезд накануне олимпиады согласовывается с Е.Ю. Аверкиевой.

Начало предметных олимпиад  в 10 часов.



При регистрации необходимо иметь следующие документы:

Копия приказа органа управления образованием муниципального района или городского округа о направлении школьников на олимпиаду и назначении лиц, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во время их сопровождения до места проведения и на весь период проведения Олимпиады (от района на группу);
Медицинские справки участников олимпиады об общем состоянии здоровья (с формулировкой «по состоянию здоровья может принимать участие в олимпиаде»);
Полисы обязательного медицинского страхования (оригинал);
Удостоверение личности (ПАСПОРТ) каждого участника и сопровождающего.
	Ручка.
По необходимости – калькулятор.

Контакты:
Аверкиева Елена Юрьевна, тел. 8 921 2270253, 
факс: (8142) 76-58-16, электронная почта: HYPERLINK "mailto:rkolimp@mail.ru" rkolimpiada@mail.ru




Министр								А.А.Селянин






















Исп. Аполлонова Наталья Борисовна
тел. (8142) 785-324, apollonova@minedu.karelia.ru 

Приложение
к письму от 30.12.2009г. № 1.5-14/239


Информация о сроках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  2009 года.


Даты проведения
Место проведения и регистрации
Предмет
1 тур
2 тур

Астрономия
11.01.2010

ПетрГУ, Ленина, 33
Английский язык  
12.01.2010
13.01.2010
ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Физика 
14.01.2010
15.01.2010
ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Немецкий язык  
14.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Французский язык
15.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Литература
16.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
География 
16.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Математика
19.01.2010
20.01.2010
ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Основы безопасности жизнедеятельности
20.01.2010
21.01.2010
ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Русский язык
21.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Экология
21.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Информатика

22.01.2010
24.01.2010
ПетрГУ, Ленина, 33
Биология
22.01.2010
23.01.2010
ПетрГУ, Красноармейская, 31
Обществознание
25.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
История

26.01.2010
27.01.2010
ПетрГУ, Ленина, 33
Право

28.01.2010

ПетрГУ, Ленина, 33
Экономика 
29.01.2010

ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Технология
29.01.2010 (теоретический и практический туры)
30.01.2010 (защита проектов)
КГПА,
Кирова, 8
Химия
29.01.2010
30.01.2010
ГОУ РК «ИПКРО», 
Щорса, 5
Физическая культура
01.02.2010 (теоретический и практический туры)

КГПА,
Герцена, 31б


