
 
 

 

М униципаль ное  бю д жет ное  о б ще об разоват ель ное  у чре жд ение   

г .  В ладимира  «Ср едн яя об щеоб разо ват ель ная  школа  № 31   

имени  Геро я  Сов ет ского  Сою за  С. Д .  В асилисина»  

 

П Р И К А З 

 

 

10.01.2022 г.                                                                                                            № 01  

 

 

Об участии в  региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

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

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников», на 

основании распоряжения Департамента образования Владимирской области от 

07.12.2021 № 1263 «Об установлении места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-

2022 учебном году» и приказа управления образования  от 20.12. 2021г. № 1399-п 

«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году» 

приказываю: 

1. Направить призёров муниципального этапа всероссийской олимпиада школьников 

2021/2022 учебного года для участия в региональном этапе в соответствии  с местом и  

сроками,  установленными приказом департамента образования  

 

ФИО учащегося Класс 
Даты 

проведения 

Наименование 

общеобразовательно

го предмета 

Место 

проведения 

Чеботареву Марину 10«А» 
28 января 

2022г. 
экономика 

ГАОУДПО ВО 

ВИРО 

(ул.Каманина, 

д.30/18) 

Рыжову Светлану 10«А» 
15,16 февраля 

2022г. 
английский язык 

Акаемова Петра 9 «Б» 
4,5 февраля 

2022г. 
математика 

 

2. Ильиной Т.Ю., учителю истории и обществознания, Чикуновой М.В., учителю 

английского языка, Серовой А.Б., учителю математики, подготовившим призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников обеспечить: 

 -   подготовку обучающихся к участию в предметных олимпиадах; 

- своевременную явку обучающихся к 8.15, в ГАОУДПО ВО ВИРО (ул. 

Каманина, д.30/18) в соответствии с указанными сроками; 

- своевременную регистрацию участника с представлением документов (заявка на 

бумажном носителе, паспорт, копия паспорта, медицинский полис, копия 

медицинского полиса, медицинская справка, копия устава образовательного 

учреждения (первая страница) и справка из школы на участника олимпиады). 



 


		2022-01-11T10:28:13+0300
	ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА




