
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЁРОСЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ 
ДЫШЕТОНЬЯ ОТДЕЛЭЗ

ПРИКАЗ
с. Красногорское

от «14» декабря 2021 года № / f f i -осн

Об утверждении протоколов заседаний жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее -  Порядок), приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 12 августа 2021 года № 1342 «Об утверждении По
ложения о проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссий
ской олимпиады школьников в Удмуртской Республике» (далее -  Положение), прика
зом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 октября 2021 
года № 1730 «О графике проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Удмуртской Республике в 2021-2022 учебном году», учитывая Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де
тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (далее -  Требования), учиты
вая положения постановления Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 07 июля 2021 года № 18 «О мерах по ограничению распростране
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федера
ции в случаях проведения массовых мероприятий», принимая во внимание положения 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распро
странения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респира
торными вирусными инфекциями и гриппом», а также изменения, внесенные Поста
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 марта 2021 года №10, в целях утверждения итогов муниципального этапа всерос
сийской олимпиады школьников муниципального образования «Муниципальный 
округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году при
казываю:



1. Утвердить протоколы заседаний жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций муниципального образо

вания «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» среди 

обучающихся 7-11 классов в 2021-2022 учебном году по следующим предметам:

- биология - 09.11.2021 года;

- право -10.11.2021 года,

- литература -  15.11.2021 года;

- география -  16.11.2021 года;

- физика -17.11.2021 года;

- английский язык -  18.11.2021 года;

- экология -  19.11.2021 года;

- история -  22.11.2021 года;

- обществознание -  23.11.2021 года;

- мировая художественная культура -  24.11.2021 года;

- физическая культура -  25-27.11.2021 года;

- химия -  29.11.2021 года;

- русский язык -  02.12.2021 года;

- основы безопасности жизнедеятельности -  03-04.12.2021 года;

- математика-07.12.2021 года;

- технология -  08-09.12.2021 года;

-экономика -  10.12.2021 года;

- астрономия -  11.12.2021 года.

2. Опубликовать итоговые протоколы заседаний жюри по предметам, указанным в 

пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Муниципального казенного учре

ждения «Центр развития образования Красногорского района» в разделе «Олимпиады» 

https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AllItems.aspx не позднее 17 декабря 2021 года.

Начальник Отдела народного 
образования Администрации 
муниципального образования 
«Красногорский район» (У f  Н.Г. Иванова
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