
РоссийскАя ФшдшРАция
АдминистРАция колпнянского РАйонА оРловской оБлАсти

отдшл оБРАзовАния

гРикА3

от 14 октября 2021 года
пгт. (олпна

]\ъ 145

9, провед ении муницип€ш1ьного этапа
воероссийской олимпиадь1 ттткольников
по общеобразовательнь1м предметам
ъ202| -2022 унебном гоА}

Ёа основании |{орядка .'р''.д."'" всероссийской олимпиадь]
1пкольников' утвер>кдённого приказом Р1инистерства просвещени'[
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года ]\9 678 <Фб утверждении
|{орядка проведения всероссийской олимпиадь1 1пкольников)' в соответ ствии
с прик€вом {епартамента образования Фрловской области от 05 октября
202| года }& 1'з59 (о проведении шгуниципального этапа всероссийской
олимпиадьт 1]]кольников по общеобразовательнь1м предметам в 2021-2022
унебном году)

пРикАзБ1БА1Ф:
1. |{ровести шгуниципальньтй этап всероссийской олимпиадь1

1школьников по общеобразовательнь1м предметам в 202|-2022 унебном году
по разработаннь1м регионш1ьньтми предметно-методическими комисси'1ми
заданиям для 7-|1 классов в соответотвии с щафиком проведени'1
муницип€|-г{ьного этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников по
общеобра3овательнь1м предметам в 2021 -2022 году на базахо0щео0ра3овательнь1м предметам в 202|-2022 унебном гоА} на базах
о б ще обр €в овательньтх орга низаций 1(олпнянского р айона 9рлов ско й об ласти.
(|{рило>кение 1).

2. }твердить:
2.\. €остав оргкомитета по организации и проведени}о

мунициш€ш1ьного этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников по
общеобразовательнь1м г1редметам в 202\-2022 унебном гоА} (|{рилож ение 2).' 2.2. €остав х{}ори воероссийской олимпиадь1 1школьников по
общеобр€вовательнь1м предмета м в 2021: -2022 утебном году (|{риложение 3 ).2.з. 1(вотьт победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиадь] 1пкольников по общеобразовательнь|м предметам
в202|-2022 унебном гоА} (|{риложение 4).

3. Ёазначить ответственнь1м .зр полг{ени0.: Ф]{}1]у1||иаднь|х заданий,
критериев и клточей по защищённь]м кан'йам связи с соблтодением
не о бходимь|х мер з ащить1 ин ф ормации олимпиаднь|х заданий муницип€ш1ьного
этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников по общеобр€}зовательнь1м



предметам и доставку прощаммиста отдела образования админиотрации
1{олпнянокого района Фрловской области (Рябов А.и.).

4 . Руко водителям о бщео бр св ов ательнь1х орга низаций:
4.1.,{овести данньтй приказ до сведения педагогических

коллективов, г{астников о]1импиадь1, родителей.
4.2. Фбеспечить явку у{астников олимпиадь1 в день проведения

олимпиадь1.
4.з. Разместить сроки' место проведения, время предметнь1х

олимпиад на информационнь1х стендах и сайтах образовательнь1х
организаций.

4.4. Ф6еопечить явку педагогических работников, членов ж}ори, для
г{роверки олимпиадньтх работ в дни проведения олимпиадьт.

5. 1(онтроль исшолнения настоящего приказа во3ложить на главного
опециштиста отдела образования администраци|| 1(олпнянского района
9рловской области Бутппя Р.Б.

Ёачальник отдейа Ё.Б.€ерёгина

- , :,'/

-'|,



|{риложение 1

к прика3у отдела образования
админисщ ации }}{олгтнянского р айона

от |4 октября 2021 года -т\ъ 145

[рафик
проведения муницип€ш1ьного этапа всероссийской олимпиадь1 1пкольников по

общеобразовательнь1м предметам в 2021 -2022 унебном гоА}

, Регистрация )гчастников муниципш1ьного этапа всероссийской
олимпиадь1 1школьников _ в день проведения олимпиадь| с 9.30 - 9.40
Ёача_гто проведения - 10.00

-}\гч п/п |{редмет Аата проведения
1 йатематика 15.11 .2021
2. 3кология 16.11 .2021
1
_). Русский язь1к 17 .11.2021
4. }/.стория 18.11 .2021
5. Английокий язьтк 19. 1 1 .2021
6. Французский я3ь1к 22.11.2021
7. Ёемецкий язьтк 2з.\|.2021
8. Физическая культура 24.\\.2021
9. [еография 25.[\.2021
10. Физика 26.11.2021
11. "[[итература 29.\1.2021
\2. Фбществознание з0.11 .202]1
13. Биология 02.12.2021
\4. \имия 0з.\2.202\
15. |{раво 06.12.2021

\6. Астрономия 07.12.2021
17. Р1нформатика и\:||{| 08.12.2021
18. 3кономика 09.12.2021
19. 14скусство

(мировая худо)кестве!тная
культура)

10.12.2021

20. ?ехнология |з.12.202|
14.\2.2021

2\. Фсновьт безопасности
}кизнедеятельности

\5.\2.2021



|{рилохсение 2
к прик€шу отдела образования
админисщ ации 1{олпнянского район а
от 14 октября 2о2\ годаш 145

Фргкомитет по организаци?1 и проведени}о муниципш1ьного этапа
воероссийской олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнь1м предметам' в 2021-2022 унебном году.

' €ерёгина н.в. - начш1ьник отдела образования администрации
(олпнянского района Фрловско й о6ласти. председатель.

€оотав оргкомитета:

- Алексанова в.в. - главньтй опециы1ист отдела образоваттия администрации
1(олпнянокого района Фрловоко й о6 ласти;

администрации
1{олпнянского района Фрловско й облаоти.



|{риложение 3

к прик€ву отдела образования
админиотр ации (олпнянского 

р айона
от 14 октября 2о2| года ]\ъ 145

€остав хФори
муниципального этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников по

общеобразовательнь1м предметам в 2021 | 2022 унебном году.

]\ъ

л|тт

|1редмет Ф.и.о. членов ж}ори

1. Бйология Боробьёва в.н.- мБоу <<(олпнянский лицей>>,

председатель;
9еботова с. и. мБоу <<Фотпттянская средня'т
общеобразовательна'т ттткола))'

}{игачёва м.А.- мБоу <<{убовокая средн'1я
общеобр€вовательн€ш1 1пкола) ;

1ерехова л.н. мБоу <<3наменская основная
общеобр€шовательна'1 111кола)) ;

1(орнилова э.н. мБоу <-{,рищенская средня;{
общеобр€ш овательна'1.

2. |{раво

-̂). Русский язь1к

4. Аотория

5. Р1ностранньтй язьтк
(английский язь1к)

французский язьтк,

.|{акомова Б.Б. - г{итель 1{БФ}
общеобр€шовательна'1 1пкола \1'я 2>>,

||[елкова н.и. - мБоу

<<1{олпнянокая средн'1{
председатель;
к1{щловская основна'1



немецкий язь1к)

6. "|{итература

7. 1ехнология
(теория, практика)

1(орнилова н.Ф. - мБоу <<(олпнянский лицей>>,
председатель;
Белокопьттов А.в. мБоу <<1имирязевокая средн'ш
общеобразовательн€ш{ 1школа)) ;

[4сакова л.н. мБоу <<!убовокая оредн'тя
общеобразовательн€ш 1пкола)).

8. 1!1атематика

9. Фбщеотвознание 1(арлова с.А. мБоу <<1{арловская основна'{
общеобр€шовательна'{ 1пкола)' председатель;
|{сарёва . А.в._ ' 

мБоу <с{,рищенская сред}1'1я
общеобразовательна'1 1школа)) ;

Р1анекина\.А. _ мБоу <(олпнянский лицей>;
Ёефёдова м.и. мБоу <<1{рутовская основная
общеобразовательн€ш{ 1пкола)) ;

1уркина л.в. мБоу <&тьтрская основн€1'1

Фщч'бразовательн€}'{ 11]кола)).

10. 3кология лицеи))'

средняя

средн'1я



общеобразовательн€ш 1]]кола).
11 [еография [[имихина с.в. _ мБоу <<Фотпнянокая сош]>.

председатель;
[ладкова л.в. _ мБоу <<1{олпнянский лицей>;
}{игачёва м.А. мБоу <,{убовокая средняя
общеобр€шовательная 1школа) ;

Фрлова т.в. мБоу <1имирязевокая средняя
общеобр азовательная 11]кола) ;

Бласова с.в. - мБоу <<-{,ковская средняя
общеобра3овательная 1школа).

12. Физика 1{удинова л.А. мБоу <3наменская основная
общеобразовательная 1школа), председатель ;

-[[опатина А.А. мБоу <!рищенская средняя
общеобр€[3овательнш{ 1школа) ;

)(омякова в.в. - мБоу <<1(арловская основн€ш{
общеобрсвовательна'1 1цкол0) ;

Борисова с.ю. - мБоу <<-{ковская средня'1
общеобразовательн€}'т 1пкола));
йолодцова Б.А.- мБоу <<(олпнянскутй лицей>>.

13. \имия (орогодина с.л. мБоу <фовосеченская средня'1
общеобр€вовательна'{ 1цкола), предоедатель;
1{орнилова э.н. - мБоу <<1(олпнянокая средня'1
общеобр€вовательна'1 1школа )т1е 2>;

йартьтнова Ф. А. _ мБо} <1{олпнянский лицей>.
14. 1!1ировая

худо)кеотвенная
культура (мхк)

15. Физическая
культура

\6. 3кономика



\7. Р1нформатика и
икт

18. оБж

19. Астрономия

Ёачало работьт )1сори в 14.00 в день проведения олимпиадь1 по
предметам в отделе образования администрации 1(олпнянского района
Фрловской области.

Работьт участн4ков тпифруготся с указанием кода образовательной
организации' рае||олох(енной на территории (олпнянокого района Фрловской
области, класса и меота (например: 144-11-01).



|{риложение 4
к приказу отдела образования
администрации (олпнянс1{ого района
от 14 октября 2021года ]т9 145

1{вотьт победите лей и призёров муниципального этапа
всероссийской олимпиадь1 1цкольников по общеобразовательнь1м

предметам в 2021 | 2022 унебном гоА}.

1{вотьт победителей и призеров муниципального этапа
Бсероссийской олимпиадь1 1школьников составля}от 25% от общего числа

участников по каждому образовательному предмету и по каждому классу'
при этом число победителей не дол)кно превь11шать 5оА от общего числа

учащихся по ка}(дому общеобразовательному гтредмету и классу.
|{обедителем муниципального этапа Боероссийской олимпиадь1

1школьников считаетоя участник, набравтпий наибольтшее количество
баллов среди всех участников в своей категории, шри условии, что им
набрано не менее 7 5%о лрави'1ьнь1х ответов от максимального количества
баплов за вс}о работу. Б случае равного количества баллов участников
олимпиадь1, ре1шение об увеличении квоть1 шобедителей и (или) призеров
муниципального этапа олимпиадь1 принимает председатель предметной
комиссии.

|{ризером считаетоя участник, на6равтший от 50% до 74%
правильнь1х ответов"от максимального количеотва баллов за вс1о работу.


