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Руководителям ОУ

Уважаемые руководители!
Информируем Вас о проведении 20 ноября 2019 года муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Немецкий язык». Список 
участников муниципального этапа Олимпиады по предмету немецкий язык в 
приложении 1.

Место проведения Олимпиады: МАОУ «COLLI № 10» (структурное 
подразделение 1), ул. Толстого 1:

Регламент проведения Олимпиады
9.00 -  прибытие организаторов вне аудитории и в аудитории.
9.10-9.30 -  инструктаж организаторов вне аудитории и организаторов в аудитории. 
9.30-9.50 -  регистрация участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.
9.50 -  торжественное открытие Олимпиады.
10.00 -  начало Олимпиады.
13.30 -  завершение Олимпиады.

Особенность проведения Олимпиады по немецкому языку -  обязательная 
устная часть.

Просим Вас обеспечить участие педагогических работников, входящих в 
состав организаторов вне аудитории, в аудитории, жюри муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету немецкий язык.

Состав организаторов вне аудитории:
Мужев Михаил Петрович, учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 29»
Состав организаторов в аудитории:
Ханькова Татьяна Ивановна, учитель музыки МАОУ «СОШ № 10».

Организаторам в аудитории и вне аудитории иметь с собой бейдж.

Ответственный за разбор заданий -  Коминова Светлана Юрьевна, МАОУ 
«Гимназия № 25».



Место и время проведения устной части олимпиадных заданий:
МАОУ «СОШ №  10» (структурное подразделение 1), ул. Толстого 1: 

20 ноября 2019 г. в 11.00.___________________
№
п/п

ФИО (полностью) ОО Должность

1 Председатель экспертной 
группы:
Коминова Светлана Юрьевна

МАОУ «Гимназия № 25» учитель немецкого 
языка

2 Гурьева Светлана Ивановна МАОУ «СОШ № 29» учитель немецкого 
языка

3 Ямщикова Ольга Алексеевна МАОУ «СОШ №28» учитель немецкого 
языка

Место и время проведения проверки олимпиадных заданий:
МАОУ «СОШ № 10» (структурное подразделение 1), ул. Толстого 1: 20 ноября 
2019 г. в 13.30.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор
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