
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
14.01.2021 г. № 10

г. Одинцово

о направлении команды школьников на региональный этап 
олимпиады по духовному краеведению Подмосковья 

в 2020-2021 учебном году

В соответствии распоряжением Министерства образования Московской области 
№Р-863 от 28.12.2020 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2020-2021 
учебном году», приказа Управления образования Администрации Одинцовского 
городского округа №1907 от 09.12.2020 «Об итогах муниципального этапа региональной 
олимпиады школьников по предмету «Духовное краеведение Подмосковья» в 2020-2021 
учебном году», а также на основании количества баллов, утвержденных Протоколом 
предметной методической комиссии региональной олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Московской области «Об утверждении количества 
баллов, необходимых для участия в региональном этапе олимпиады школьников в 2020- 
2021 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить на региональный этап олимпиады школьников по предмету «Духовное 
краеведение Подмосковья» 3 февраля 2021 года в 10:00 в Московский государственный 
областной университет по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.ЮА команду школьников 
в составе:

№ Ф.И.О. участника Класс Наименование ОУ
1. Иванов Макарий Романович 11 МБОУ Одинцовская сош № 1
2. Климочкин Андрей Владимирович 10 МБОУ Немчиновский лицей
3. Микляева Мария Анатольевна 9 МБОУ Часцовская сош

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: Одинцовской сош №1 (Романовская 
О.В.), Немчиновского лицея (Моисеева Т.Ю.), Часцовской сош (Куницын А.П.):

2.1. издать приказ о направлении обучающихся для участия в региональном этапе 
олимпиады школьников по предмету «Духовное краеведение Подмосковья»;
2.2. назначить сопровождающих с отрывом от производства и сохранением средней 
заработной платы, возложить них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
(по согласованию с учителем);
2.3. провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение 
обучающихся к месту проведения олимпиады и обратно, произвести запись в журнале 
регистрации инструктажа по охране труда обучающихся при проведении внеклассных 
и внешкольных мероприятий;



2.4. организовать замену уроков сопровождающего учителя и произвести оплату 
замещенных уроков из фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Толстову Л.С., директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образ^Г10Т'"""

И.о. заместителя начальника 
Управления образования О.В. Новожилова


