
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

ПРИКАЗ 
 

29.10.2021                                                 г. Мичуринск                                         № 478 
 

О внесении изменений в приказ управления народного образования администрации 

г. Мичуринска тамбовской области от 30.08.2021 № 355 «О подготовке и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году»  
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 595 от 

20.10.2021 г. «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

дней в октябре-ноябре 2021 г.», а также в связи с производственной 

необходимостью ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение № 3 «Сроки и места показа работ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, анализа олимпиадных 

заданий и их решений в 2021-2022 учебном году» к приказу управления народного 

образования администрации г. Мичуринска тамбовской области от 30.08.2021 № 355 

«О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» в части, касающейся общеобразовательного 

предмета «Право», и провести показ работ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, анализ олимпиадных заданий и их решений 08 ноября 

2021 г. 

2. Внести изменения в приложение № 4 «Состав апелляционных комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, сроки и место их работы в 

2021-2022 учебном году» к приказу управления народного образования 

администрации г. Мичуринска тамбовской области от 30.08.2021 № 355 «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» в части, касающейся общеобразовательного предмета 

«Право», и провести апелляцию 08 ноября 2021 г. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л.  

 

 

 

Заместитель начальника управления                                                    С.Г. Миронова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

Утверждены 

приказом управления 

народного образования  

от 30.08.2021  №  355 

 

 

Сроки и места показа работ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, анализа олимпиадных заданий и их решений  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Предмет 

Дата показа работ 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, анализа 

олимпиадных заданий 

и их решений  

 

Место показа работ 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, анализа 

олимпиадных 

заданий и их 

решений 

Время 

23 Право 08.11.2021 МБУ УМиИЦ 15.00 

 

 

 

 

Приложение 4. 
 

          Утверждены 

приказом управления 

народного образования  

от 30.08.2021 №  355 
 

Состав апелляционных комиссий  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  

сроки и место их работы  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата работы 

апелляционно

й комиссии 

Место 

работы 
Время Члены апелляционной комиссии 

23 Право 08.11.2021 

МБУ 

УМиИЦ 

15.00 Бабайцева Наталья Львовна – 

председатель; 

Члены: 

 Кобзева Галина Васильевна, 

Афонина Наталия Александровна 
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