
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЁРОСЫСЬ АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ
ДЫШЕТОНЬЯ ОТДЕЛЭЗ

ПРИКАЗ
с. Красногорское

от «12» ноября 2020 года № 108 - осн

О внесении изменений в приказ Отдела народного образования Администра
ции муниципального образования «Красногорский район» 

от 30.10.2020 года № 103 - осн «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях, 

находящихся на территории муниципального образования 
«Красногорский район», в 2020-2021 учебном году»

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьни

ков, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе

дерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в редакции от 17.03.2020 года) (далее со

ответственно -  Порядок, олимпиада), приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 25 июня 2020 года № 715 «Об утверждении Положе

ния о проведении школьного, муниципального и регионального этапов всерос

сийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике», письма Министер

ства образования и науки Удмуртской Республики от 03.11.2020 года № 01- 

41/10533 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников», для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской 

Республики в 2020-2021 учебном году приказываю:

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к приказу Отдела народ

ного образования Администрации муниципального образования «Красногорский 

район» от 30.10.2020 года № 103-осн «О проведении муниципального этапа все

российской олимпиады школьников в образовательных организациях, находя



щихся на территории муниципального образования «Красногорский район», в 

2020-2021 учебном году»:

1.1. Организовать 20 ноября 2020 года в 10-00 часов по местному времени 

проведение теоретической части муниципального этапа всероссийской олимпиа

ды школьников по технологии у юношей и девушек в муниципальном образова

нии «Красногорский район» Удмуртской Республики на базе МАОУ «Красногор

ская гимназия», МБОУ «Красногорская СОШ», МКОУ «Дебинская СОШ», 

МКОУ «Архангельская СОШ», МКОУ «Барановская СОШ» по месту обучения 

участников муниципального этапа олимпиады.

1.2. Организовать 21 ноября 2020 года с 10-00 часов по местному времени на 

базе МАОУ «Красногорская гимназия» защиту проекта участниками муници

пального этапа олимпиады по технологии в кабинете №36, а также выполне

ние практической части олимпиады в кабинетах №55 (девушки) и №44 (юноши) 

согласно графику (Приложение № 1).

1.3. Организовать 26 ноября 2020 года в 10-00 часов по местному времени 

проведение теоретической части муниципального этапа всероссийской олимпиа

ды школьников по основам безопасности жизнедеятельности в муниципальном 

образовании «Красногорский район» Удмуртской Республики на базе МБОУ 

«Валамазская СОШ», МАОУ «Красногорская гимназия», МБОУ «Красногорская 

СОШ», МКОУ «Барановская СОШ», по месту обучения участников муници

пального этапа олимпиады.

1.4. Организовать 27 ноября 2020 года с 10-00 часов по местному времени на 

базе МАОУ «Красногорская гимназия» выполнение практической части участ

никами муниципального этапа олимпиады по основам безопасности жизне

деятельности согласно графику (Приложение № 2).

1.5. Организовать 04 декабря 2020 года в 10-00 часов по местному времени 

проведение теоретической части муниципального этапа всероссийской олимпиа

ды школьников по физической культуре в муниципальном образовании «Красно

горский район» Удмуртской Республики на базе МАОУ «Красногорская гимна



зия», МБОУ «Красногорская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», МКОУ «Бара

новская СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ» по месту обучения участников 

муниципального этапа олимпиады. 

i| 1.6. Организовать 05 декабря 2020 года с 09-00 часов по местному времени в 

спортивном зале Районного дома культуры МКСК «Красногорский» (по согла

сованию), спортивном зале МБОУ «Красногорская СОШ» и центральном ста

дионе выполнение практической части участниками муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре.
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Начальник Отдела народного 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Красногорский район» Н.Г. Иванова
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Приложение № 1 
к приказу ОНО Администрации 

муниципального образования 
«Красногорский район» 

от 12.11.2020 года № 108-осн

Г рафик защиты проектов и выполнения практической части
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 
по технологии у юношей и девушек

ДЕВУШКИ: 1) защита проекта; 2) выполнение практической части олимпиады

1) место защиты проекта: кабинет № 36 МАОУ «Красногорская гимназия»

время защиты проектов:
■у], t i r o » ' if" i 

f a -!ilm- Время ФИО участника ОО Класс
Девушки

10-00 часов Князева Мария Владимиров
на

МКОУ «Дебинская СОШ» 8 класс

10-15 часов Дюкина Амина Рашидовна МКОУ «Барановская 
СОШ»

7 класс

10-30 часов Кулатаева Милана Рашидов
на

МАОУ «Красногорская 
гимназия»

8 класс

10-45 часов Злобина Мария Алексеевна МАОУ «Красногорская 
гимназия»

8 класс

11-00 часов Андрейчук Аделина Макси
мовна

МАОУ «Красногорская 
гимназия»

7 класс

(Щ.-15 часов
imh : \! Mm

Метелева Полина Владими
ровна

МБОУ «Красногорская 
СОШ»

7 класс

Г11-30 часов Тугбаева Мария Олеговна МБОУ «Красногорская 
СОШ»

7 класс

11-45 часов Чернышова Дарья Дмитри
евна

МБОУ «Красногорская 
СОШ»

7 класс

12-00 часов Аникина Анастасия Сергеев
на

МАОУ «Красногорская
гимназия»

9 класс

12-15 часов Трофимова Полина Андре
евна

МБОУ «Красногорская 
СОШ»

9 класс

12-20 часов Алексеева Дарья Алексеевна МКОУ «Барановская 
СОШ»

8 класс

*



2) место выполнения практической части олимпиады -  кабинет № 55 МАОУ 
«Красногорская гимназия».
Начало в 12-30 часов, время выполнения 150 минут.

¥

ЮНОШИ: 1) выполнение практической части олимпиады; 2) защита проектов.
Ь1-
i 1) место выполнения практической части олимпиады -  кабинет № 44 МАОУ 

«Красногорская гимназия».
Начало в 10-00 часов, время выполнения 150 минут.

$
£ 2) место защиты проекта: кабинет № 36 МАОУ «Красногорская гимназия»

время защиты проектов:

Время ФИО участника ОО Класс
Юноши

12-30 часов Васильев Иван Николаевич МКОУ «Дебинская СОШ» 7 класс
12-45 часов Лесников Даниил Сергеевич МКОУ «Архангельская 

СОШ»
8 класс

13-00 часов Грачев Никита Андреевич МКОУ «Дебинская СОШ» 8 класс
13-15 часов Могилев Владислав Павло

вич
МАОУ «Красногорская 
гимназия»

8 класс

13-30 часов Потапов Андрей Денисович МАОУ «Красногорская 
гимназия»

8 класс

13-45 часов Загребин Богдан Дмитриевич МБОУ «Красногорская 
СОШ»

8 класс

14-00 часов Сигов Макар Николаевич МАОУ «Красногорская 
гимназия»

7 класс

14-15 часов Фефилов Андрей Иванович МАОУ «Красногорская 
гимназия»

7 класс



Приложение № 2 
к приказу ОНО Администрации 

муниципального образования 
«Красногорский район» 

от 12.11.2020 года № 108-осн

Г рафик выполнения практической части муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности

1) место выполнения практической части олимпиады -  спортивный зал и кабинет 
Г №35 МАОУ «Красногорская гимназия»
•» т:'"'
f  2) время выполнения практической части:

Время ФИО участника ОО Класс
10-00 часов Горбушина Алена Владими

ровна
МБОУ «Валамазская 
СОШ»

11 класс

10-20 часов Киселев Илья Александрович МАОУ Красногорская 
гимназия

11 класс

10-40 часов Поторочин Алексей Сергеевич МАОУ «Красногорская 
гимназия»

10 класс

11-00 часов Пряженников Денис Дмитрие
вич

МАОУ «Красногорская 
гимназия»

10 класс

11-20 часов Трофимов Иван Алексеевич МБОУ «Красногорская 
СОШ»

9 класс

11-40 часов Малышев Дмитрий Алексан
дрович

МАОУ «Красногорская 
гимназия»

9 класс

12-00 часов Васильев Тимур Владимиро
вич

МКОУ «Барановская 
СОШ»

7 класс

12-20 часов Дюкина Амина Рашидовна МКОУ «Барановская 
СОШ»

7 класс

12-40 часов Назаров Михаил Владимиро
вич

МКОУ «Барановская 
СОШ»

7 класс

13-00 часов Скорняков Егор Дмитриевич МАОУ «Красногорская
гимназия»

7 класс

13-20 часов Фефилов Андрей Иванович МАОУ «Красногорская 
гимназия»

7 класс

13-40 часов Вахрушев Мансур Маратович МБОУ «Красногорская 
СОШ»

8 класс

14-00 часовИМ Могилев Илья Павлович МАОУ «Красногорская 
гимназия»

8 класс

14-20 часов Братухин Данила Алексеевич МАОУ «Красногорская 
гимназия»

8 класс

14-40 часов Сакерин Евгений Константи- | МАОУ «Красногорская 
нович гимназия»

7 класс


