
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМНИНСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

 

                                                                                                                                                

от 27.12.2021                                                                                                         №958 

 

ПРИКАЗ 
 

О направлении на региональный  

этап Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году   
   

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», от 29.10.2021 № 754 «Об установлении сроков и графика 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году», распоряжения департамента образования администрации 

Владимирской области от 07.12.2021 №1263  «О сроках  и месте проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году»                 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Направить на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в  

г. Владимир учащихся согласно спискам участников регионального этапа 

олимпиады. (Приложение 1). 

2. Директорам школ (Шмодиной С.Ю. – МБОУ Гимназия № 17 г. Петушки,  

Тимофеевой Н.А. – МБОУ СОШ № 1 г. Покров, Козак Н.В. - МБОУ Костеревская 

СОШ №1, Титовой Е.А. – МБОУ СОШ №2 г. Покров): 

2.1. Обеспечить участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

учащихся  в указанные сроки (Приложение 1); 

2.2. Назначить руководителями команд школьников учителей, ведущих 

предметы в соответствии с профилем олимпиады; 

2.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников в пути 

следования и во время проведения олимпиады на руководителя команды; 

2.4. Обеспечить наличие у руководителя команды следующих документов: 

- приказы об итогах муниципального этапа и о направлении на олимпиаду; 

- заявку на участие в олимпиаде (приложение в эл. варианте); 

- копию первой страницы Устава образовательной организации; 

- копию двух страниц паспорта участника (с пропиской); 

- свежую справку с фотографией из школы (при необходимости иметь второй 

экземпляр на обратный проезд в транспорте); 

- копию медицинского полиса участника; 

- медицинскую справку с отметкой «Здоров. Допускается к участию в олимпиаде 

по (предмет)»; 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

- страховое свидетельство участника олимпиады. 



- Участники олимпиад по химии, биологии, физике должны иметь рабочую форму 

(халат) для участия в практическом туре. 

Все  участники  должны  иметь  сменную  обувь. 

3. Централизованной бухгалтерии МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района» (Е.С. Горелова) произвести оплату 

проезда, питания, проживания руководителей команд школьников, а также оплату 

проезда участников к месту проведения Олимпиады в период олимпиады  и 

обратно за счет средств местного бюджета по сметам общеобразовательных 

учреждений. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего РМК – Сибилёву 

О.А.  

     

 

 

Начальник  управления                                                                  Е.В. Антонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МУ «Управление образования  

администрации Петушинского района»  

от 27.12.2021 №958  

Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2022 год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

школа класс ФИО учителя дата 

проведения 

олимпиады 

Место 

проведения 

                          Химия  

1 Антистова 

Ксения 

Сергеевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№17» г. 

Петушки 

11 Чупрынова 

Наталья 

Николаевна 

18,19 января 

2022 

9-00 

г. Владимир 

ул. 

Каманина, 

30/18 

Биология  

1 Лебедева 

Анастасия 

Игоревна 

МБОУ 

Костеревская 

СОШ №1 

11 Чупина Марина 

Владимировна 

25,27 января 

2022 

9-00 

г. Владимир 

ул. 

Каманина, 

30/18 

Экономика 

1 Родичкин Илья 

Игоревич 

МБОУ СОШ 

№1 г. Покров 

11 Самойлова 

Ольга 

Анатольевна 

28 января 

2022 

9-00 

г. Владимир 

ул. 

Каманина, 

30/18 

Обществознание 

1 Родичкин Илья 

Игоревич 

МБОУ СОШ 

№1 г. Покров 

11 Самойлова 

Ольга 

Анатольевна 

31 января, 1 

февраля 2022 

г. Владимир 

ул. 

Каманина, 

30/18 

Экология 

 Романенкова 

Софья 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№1 г. Покров 

11 Полякова 

Наталья 

Николаевна 

2,3 февраля 

2022 

г. Владимир 

ул. 

Каманина, 

30/18 

История 

1 Знаменьщиков 

Владислав 

Геннадьевич 

МБОУ СОШ 

№2 г. Покров 

10 Филонов 

Сергей 

Александрович 

7,8 февраля 

2022 

9-00 

г. Владимир 

ул. 

Каманина, 

30/18 

 

 

Образец заявки  и справки в электронном виде 

 

 

 

 


