
Приказ   

по  Управлению  образования  администрации 

Краснокутского  муниципального района 

                                                                                                       

  от 30. 12. 2020  № 177   

 

Об участии в региональном  

этапе всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами  Министерства 

образования   Саратовской области  от 30 декабря 2020 г. «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады  на территории Саратовской 

области  в 2020/2021 учебном году»,  от 30 декабря 2020 г. № 1858 «Об 

установлении количества баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимых для участия на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 

2020/2021 учебном году», руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

 

Приказываю: 

 

1. Методисту МУ  «Информационно- методический центр управления 

образования» – Ерофеевой А.В.: 

1.1.  проинформировать о месте и времени проведения участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, их 

родителей (законных представителей) на официальном сайте 

управления образования. 
2. Направить участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2020-
2021 учебном году согласно приложению № 1. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. провести инструктаж участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. обеспечить наличие следующих документов участников: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку, подтверждающую обучение в общеобразовательной 

организации; 

 медицинскую справку об отсутствии инфекционных заболеваний. 

 



3.3. своевременно информировать управление образования в случае 

невозможности участия участника в региональном этане 
всероссийской олимпиады школьников; 

3.4.     приказом по школе возложить на педагога, сопровождающего 

учащихся на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников, ответственность за организованное сопровождение до 

места проведения и обратно; за жизнь и здоровье учащихся в период 

проведения. 

4.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

 
 

 
 



Приложение№1 

 к приказу управления образования  

от   30.12.2020 г.  №_177 

Состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Краснокутского муниципального района 

в 2020-2021 учебном году. 

 

№ Предмет Место проведения ФИО 

участника 

Клас

с 

ОО Сопровождающий педагог  

(Ф.И.О., должность) 

1. Литература ,  

14 января 

2021 г. 

МАОУ «Гимназия № 
4» 

(по согласованию) 

Челобаева 

Аделина 

Рустамовна 
10 

Лицей-интернат 

 № 5 ОАО "РЖД" 

Альбова Лидия Викторовна , 

учитель русского языка и 

литературы Лицей-интернат № 

5 ОАО "РЖД" г. Красный Кут 

2. Экология,  

03, 04 февраля  

2021 г. 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 67» им. О.И. 

Янковского (по 
согласованию) 

Клокова Лидия 

Сергеевна 

11 МОУ-СОШ № 1 г. 

Красный Кут 

Самсонова Оксана 

Владимировна, учитель 

экологии и биологии  

МОУ-СОШ №1 

 г. Красный Кут 

3. География 

11 февраля 

2021 г. 

МОУ «Лицей №4» 
Волжского района г. 

Саратова (по 
согласованию) 

Челпаченко 

Вадим 

Витальевич 

10 
Лицей-интернат  

№ 5 ОАО "РЖД" 

Тишин Игорь Вячеславович, 

учитель географии Лицей-

интернат № 5 ОАО "РЖД" г. 

Красный Кут 

4. Английский 

язык,  

16 и 17 

февраля 2021 

года 

МАОУ «Гимназия №3» 

Фрунзенского района г. 

Саратова (по 

согласованию) 

Сковородов 

Александр 

Алексеевич 

11 МОУ-СОШ № 3 г. 

Красный Кут 

 

Наумова Ольга Владимировна, 

учитель иностранного языка 

МОУ-СОШ № 3  

 г. Красный Кут 

 


