
 

МИНИСТЕРСТВО 

образования Красноярского края 

 

П Р И К А З ( п р о е к т )  
 

______________                         г. Красноярск № ________ 

 

 

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 году в Красноярском крае  

по общеобразовательным предметам. 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, на основании статьи 101 Устава Красноярского края, пунктов 3.1, 

3.9, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, 

утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 

от 27.12.2013 № 706-п, учитывая приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 году в Красноярском крае  

по общеобразовательным предметам согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Красноярского края Н.В. Анохину.  

3. Опубликовать приказ в краевой газете «Наш Красноярский край»  

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

министра образования  

Красноярского края                                              С.И. Маковская 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение  

к приказу  

министерства образования  

Красноярского края 

от _________ № _______ 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 году в Красноярском крае  

по общеобразовательным предметам 

 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование общеобразовательного предмета 

1 15 ноября  основы безопасности жизнедеятельности (I тур) 

2 16 ноября основы безопасности жизнедеятельности (II тур) 

3 17 ноября география (I, II туры) 

литература 

4 18 ноября обществознание   

5 20 ноября физика  

мировая художественная культура 

французский язык 

6 21 ноября математика 

7 22 ноября русский язык 

8 23 ноября химия (I тур) 

9 24 ноября  право 

экология  

10 25 ноября химия (II тур) 

11 27 ноября  экономика (I, II туры) 

немецкий язык (I тур) 

12 28 ноября  биология  

13 29 ноября  немецкий язык (II тур) 

14 30 ноября  астрономия  

история 

15 1 декабря физическая культура (I тур) 

информатика (пробный тур интернет-олимпиады) 

16 2 декабря физическая культура (II тур) 

17 4 декабря информатика (основной тур интернет-олимпиады) 

18 5 декабря технология (I тур) 

19 6 декабря английский язык 

20 7 декабря технология (II тур) 
 

 

Исполняющий обязанности 

министра образования  

Красноярского края                                                       С.И. Маковская 
 


