
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРИКАЗ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

30.12.2021г.                                           с. Учкекен                                                            № 93 

 

О направлении учащихся образовательных 

учреждений Малокарачаевского района на 

региональный этап Всероссийской олимпиады 

 школьников КЧР в 2021 – 2022 учебном году 
  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки КЧР №1092 от 21.12.2021г. 

«О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 

учебном году», №1082 от 17.12.2021г. «Об установлении количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимому для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список обучающихся общеобразовательных учреждений Малокарачаевского 

муниципального района, направляемых на третий (региональный этап) Всероссийской 

олимпиады школьников по основным общеобразовательным предметам (Приложение 1). 

2. Залихановой З.Х., методисту отдела образования, довести данный приказ до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений Малокарачаевского муниципального 

района. 

               3.    Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

- явку учителей, вошедших в состав жюри по определению победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- присутствие участников региональной олимпиады на всех ее этапах и наличие у 

учащихся копии паспорта или свидетельства о рождении; 

- наличие согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- наличие справки о состоянии здоровья (ОБЖ, физическая культура, технология); 

- творческого проекта по технологии; 

- направление в срок до 20 января 2022 года проекты по экологии в формате Microsoft 

Office Word 97-2003 на электронный адрес (urusovamarianna@yandex.ru). 

Провести с участниками олимпиады инструктаж о продолжительности олимпиады, 

правилах поведения во время проведения олимпиады, о недопустимости нарушения 

порядка проведения олимпиады, использования запрещенных принадлежностей, о 

возможных случаях удаления с олимпиады, о правилах, сроках, месте подачи апелляции 

по процедуре проведения и результатам олимпиады; 

-ознакомить участников с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020г. №678. 

         4.  Для сопровождения обучающихся освободить от работы с сохранением заработной 

платы, возложив ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования                                         

и во время проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников,   

педагогических работников , согласно прилагаемому графику. 

         5.  Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
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