
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.10.2021                                      г. Мичуринск                                              № 459

Об  утверждении  состава  оргкомитета  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от  27.11.2020  № 678,  приказом управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  25.08.2021  №2260 «Об  организации  проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2021/22  учебном  году  на  территории  Тамбовской  области»  и  в  целях
организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников  в  2021-2022  учебном  году  на  территории  г.  Мичуринска
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  состав  оргкомитета  муниципального  (II)  этапа
всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный  год (приложение
1).

2.  Организационному  комитету  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников:

2.1  определить  организационно-технологическую  модель  проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
г. Мичуринска в 2021-2022 учебном году;

2.2 проинформировать педагогические коллективы общеобразовательных
организаций,  расположенных  на  территории  г.  Мичуринска,  учащихся,
допущенных к участию в муниципальном этапе олимпиады, и их родителей
(законных представителей) о проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады  школьников  (сроки  и  места  проведения  по  каждому
общеобразовательному предмету);

2.3 обеспечить сбор и хранение заявлений совершеннолетних учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, допущенных
к участию в муниципальном этапе олимпиады, подтверждающих их согласие
на участие во II этапе олимпиады;

 2.4 обеспечить до начала муниципального этапа олимпиады проведение
инструктажа участников олимпиады;

2.5  уведомить  граждан,  аккредитованных  в  качестве  общественных
наблюдателей  за  ходом  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников/рассмотрением апелляций на территории г.  Мичуринска в 2021-
2022 учебном году, об утвержденном порядке их распределения по предметным



олимпиадам  в  ходе  проведения  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.

3.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  ведущего
специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л.

Заместитель начальника управления                                            С.Г. Миронова

Бабайцева Н.Л., 5-31-91
Кирпичева Е.В., 5-21-42



Приложение 1.

          Утвержден 
 приказом управления
народного образования 
 от 19.10.2021  №  459

Состав оргкомитета
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

на 2021-2022 учебный год

Климкин А.В. - начальник управления народного образования, председатель;
Бабайцева Н.Л. -  ведущий  специалист  управления  народного  образования,

заместитель председателя;
Кирпичева Е.В. -  методист МБУ «Учебно-методический и  информационный

центр», секретарь;

члены оргкомитета:

Болдырева С.Б. - директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
«Научно-технологический центр имени И.В.Мичурина»;

Дедешко Л.В. -  директор  МБУ «Учебно-методический и  информационный
центр»;

Зорина Н.А. -  методист  ТОГАОУ  «Мичуринский  лицей»  (по
согласованию);

Кукушкина С.К. - директор МБОУ «Гимназия»;
Летуновская О.А. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;
Рыбальченко Л.И. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;
Рябов А.А. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17

«Юнармеец»;
Рябов Д.А. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;
Солончева Е.В. -  директор  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа

№19»;
Сухоруков В.В. -  директор  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа

№15»;
Тимошкина И.А. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18

имени Э.Д.Потапова»;
Шишкина Т.В. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».
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