
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2022   № 1 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном 

году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.12.2021 №1834 «Об организации регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021/2022 учебном году в Мурманской области»                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в очном формате на базе МБОУ «СОШ №1» в следующие сроки: 

Дата Предмет Участники Организаторы/ 

общественные 

наблюдатели 

13 января 2022 

года 

Литература Шохина Юлия, 

Андронова Руфина  

(в г. Мурманск) 

Шиловская Ю.Н. 

Петров Ю.Н./ 

Галактионова Н.Г. 

14 января 2022 

года 

Русский язык Фенюк Мария Шиловская Ю.Н. 

Коротких Т.А./ 

Галактионова Н.Г. 

31 января 2022 

года 

Обществознание Алексеева Арина 

Капустин Степан 

Шиловская Ю.Н. 

Николаева Л.А./ 

Галактионова Н.Г. 

07 февраля 2022 

года 

История Дутка Анастасия Шиловская Ю.Н. 

Коротких Т.А./ 

Галактионова Н.Г. 

10 февраля 2022 

года 

География Алексеева Арина Шиловская Ю.Н. 

Петров Ю.Н./ 

Галактионова Н.Г. 

11 февраля 2022 

года 

Физкультура Мельникова Татьяна Шиловская Ю.Н. 

Николаева Л.А./ 

Галактионова Н.Г. 

14 февраля 2022 Право Алексеева Арина Шиловская Ю.Н. 



года Коротких Т.А./ 

Галактионова Н.Г. 

15 февраля 2022 

года 

Английский 

язык 

Доронина Полина Шиловская Ю.Н. 

Петров Ю.Н./ 

Галактионова Н.Г. 

 

2. Установить время начала олимпиад в 09.00. С 08.30 – регистрация 

участников, инструктаж, рассаживание. 

3. Направить для участия в практическом туре по физической культуре 12 

февраля 2022 года в город Мурманск Мельникову Татьяну в сопровождении 

педагога Малеевой Марии Юрьевны, учителя физической культуры МБОУ 

«ООШ №3». 

4. Руководителю МБОУ «СОШ №1» Колуповой И.В.: 

4.1. обеспечить проведение регионального этапа олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому из предметов; 

4.2. обеспечить видеофиксацию аудитории, где участники выполняют 

олимпиадные задания, начиная за 20 минут до начала олимпиады и заканчивая 

сканированием выполненных олимпиадных работ и выходом участников из 

аудитории после завершения олимпиады (на видеозаписи должны быть 

зафиксированы: общий план аудитории, все рабочие места участников,, также 

место на котором производится вскрытие пакета с олимпиадными заданиями, 

сбор и сканирование работ); 

4.3. обеспечить соблюдение санитарных правил и норм в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

4.4. организовать питание и питьевой режим для участников олимпиады; 

5. Исполнение приказа, контроль за тиражированием материалов и 

направлением их в г. Мурманск оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 


