
Приказ   

по Управлению образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

                                                                                                       

от 29. 12. 2021                                                                                   № 218   

 

Об участии в региональном  

этапе всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 учебном году 
 

Во исполнение пункта 34 раздела III «Проведение олимпиады» 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678, приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. «Об установлении сроков и графика проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады  в 2021/2022 учебном году», 

приказа Министерства образования Саратовской области от 28.12.2021 г. № 

2077 «Об установлении количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории 

Саратовской области в 2021/2022 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. Ознакомить руководителей общеобразовательных учреждений с 

приказом Министерства образования Саратовской области от 

28.12.2021 г. № 2077 «Об установлении количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на 

территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году». 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Направить участников муниципального этапа, набравших необходимое 

количество баллов, установленных министерством образования 

области, для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на территории Саратовской области в 2021 - 2022 учебном 

году согласно приложению № 1; 

2.2. Проинформировать участников, их родителей (законных 

представителей) о месте и времени проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте 

управления образования; 

2.3. Обеспечить наличие документов участников регионального этапа 



всероссийской олимпиады школьников: паспорта, медицинской 

справки об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями, ОРВИ и гриппом, справки из школы, а так же 

наличие бахил, масок;  

2.4.  Обеспечить доставку учащихся, а также сопровождающих их лиц на 

региональный этап олимпиады; 

2.5. Своевременно информировать управление образования в случае 

невозможности участия участника в региональном этане 
всероссийской олимпиады школьников; 

2.6.     Приказом по школе возложить на педагога, сопровождающего 

учащихся на региональный этап, за создание безопасных условий  

их жизни и здоровья учащихся.  

3.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 к приказу управления образования  

от   29.12.2021 г.  №_218 

Состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Краснокутского муниципального района 

в 2021-2022 учебном году. 

 

№ Предмет ФИО участника Класс ОО Сопровождающий педагог  

(Ф.И.О., должность) 

1. Литература ,  

13 января 2022 г. 

Ашурова Полина 

Сергеевна 
10 

МОУ-СОШ №3 г. 

Красный Кут 

Барвинок Виктория Викторовна, 

социальный педагог МОУ-СОШ №3 г. 

Красный Кут 

2. Математика, 4  и 5  

февраля 2022 года 
Алексеев Артем 

Александрович 

 

9 

МОУ-СОШ №1 г. 

Красный Кут 

Кузнецова Мария Александровна, 

учитель МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут 

3. Математика, 4  и 5  

февраля 2022 года 
Горобец Мария 

Александровна 

 

11 

МОУ-СОШ №1 г. 

Красный Кут 

Кузнецова Мария Александровна, 

учитель МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут 

 


