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27.11.2020 г. № 1341/01-16 

На 09-12/1893 от 17.02.2021 г. 

 

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций 

 
О проведении консультативных 
учебно-тренировочных онлайн 
сборов для обучающихся 9-11 
классов 

 

Уважаемая коллеги! 

 

В рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья», 

утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 22 июня 

2020 года №334-п в декабре 2020 г. пройдут консультативные учебно-

тренировочные онлайн сборы для обучающихся 9-11 классов по подготовке к 

участию в региональном этапе ВсОШ. 

Организаторами являются методический отдел управления 

образования,  учителя-участники краевых профессиональных Лиг учителей 

Ставрополья совместно с членами муниципальных предметно-методических 

комиссий по предметам Всероссийской олимпиады школьников, учителями-

победителями профессиональных педагогических конкурсов. 

Сроки проведения консультативных учебно-тренировочных онлайн 

сборов 

9 – 13 декабря 2020 г. 16 - 20 декабря 2020 г. 

- математика; 

- русский язык; 

-обществознание. 

- литература; 

- история; 

- биология. 

Учебно-тренировочные онлайн сборы будут проводиться в форме 

вебинаров. Время проведения 14:00 -16:00 ч. 
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Заявки на участие команд от образовательных организаций по форме 

согласно приложению представляются до 2 декабря 2020 г. на электронную 

почту gelezno2011@yandex.ru 

 

 
Начальник  управления       
образования администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                    С.Н. Казанцева                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Евгеньевна Темирчева 

(87932)31428



Приложение  
к письму управления образования   
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края  
от 27.11.2021 № 1341/01-16    

 

Заявка  

МБОУ на участие в  консультативных учебно-тренировочных онлайн сборов 

для обучающихся 9-11 классов по подготовке к участию в региональном 

этапе ВсОШ. 

 

№ п/п Предмет  ФИО участника Основные достижения 

    

    

 



 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

« 28» декабря 2020 г.                       г. Железноводск                                № 246 

      

 
Об итогах   консультативных учебно-тренировочных онлайн сборов для 
обучающихся 9-11 классов для обучающихся 9-11 классов по подготовке к 
участию в региональном этапе ВсОШ 

 

 

В рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья», 

утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 22 июня 

2020 года №334-п в декабре 2020 г. с 9 по 20 декабря проведены 

консультативные учебно-тренировочные онлайн сборы для обучающихся 9-

11 классов по подготовке к участию в региональном этапе ВсОШ. 

В сборах приняли участие 35 обучающихся 7 общеобразовательных 

организаций. 

 

1. Объявить благодарность учителям, проводившим занятия: 

 

1.Скрынниковой С.В., МБОУ ЛК им.А.Ф.Дьякова; 

2. Бородиной Н.В., МБОУ ИСОШ№4 им.М.А.Клинового; 

3.Ахатовой О.В., МБОУ ИСОШ№4 им.М.А.Клинового; 

4. Альберт О.И., МБОУ ЛК им.А.Ф.Дьякова; 

5. Мориной С.А., МБОУ СОШ№5 

 

2. Контроль за исполнением настоящего возложить на заведующую 

методическим отделом управления образования Темирчеву С.Е. 

 


