
Руководителям органов 
управления образования 
администрации муниципальныхМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ политики 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

районов и городских округов 
Ставропольского края

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 

тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

08.11.2017
На № от

О направлении приказа

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) направляет приказ министерства от 07 ноября 
2017 года № 1430-пр «О внесении изменений в график проведения муници
пального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году, 
утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 12 октября 2017 года № 1337-пр» для организации со
ответствующей работы.

Просим организовать проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике, искусству (мировая художественная 
культура), английскому языку в указанные сроки.

Обращаем ваше внимание, что муниципальный этап всероссийской олим
пиады школьников по английскому языку для обучающихся 7-8 классов прово
дится в 2 дня:

14 ноября 2017 года с 10.00 часов проводятся: конкурс понимания уст
ной речи (Listening), конкурс понимания письменной речи (Reading), лексико
грамматический тест (Use of English), конкурс письменной речи (Writing).

15 ноября 2017 года в 14.30 часов проводится конкурс устной речи 
(Speaking).

Для обучающихся 9-11 классов олимпиада по английскому языку прово
дится в один день 14 ноября 2017 года. Конкурс устной речи (Speaking) для 
обучающихся 9-11 классов не проводится.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра Е.А. Тумоян

Любенко Наталья Ивановна 
Тел. (865 2) 372392
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М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3

07 ноября 2017 года 14 SlLup
г. Ставрополь

О внесении изменений в график проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году, 
утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 12 октяоря 2017 года № 1337-пр

В целях организованного проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/18 учебном году и региональных проверочных ра
бот в первом полугодии 2017/18 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в график проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/18 учебном году, утвержденный приказом 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 
12 октября 2017 года № 1337-пр, следующие изменения:

1.1. В графе 2 п. 8. слово «Математика» заменить словами «Искусство 
(Мировая художественная культура)».

1.2. В графе 2 п. 9 слова «Искусство (Мировая художественная культу
ра)» заменить словом «Математика».

1.3. Графу 2 п. 6. дополнить словами «, английский язык (устный кон
курс 7-8 класс)», графу 3 п. 6 дополнить «, 15.11.2017 г.».

2. Отделу общего образования министерства образования и молодеж
ной политики Ставропольского края (Чубова О.Н., Любенко Н.И.) довести 
данный приказ до сведения органов управления образования администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра Н.А. Лаврову.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


