
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

П Р И К А З
от 16.12.2021 г. №  2172 

г. Одинцово

О направлении обучающихся Одинцовского городского округа на второй тур 
Подмосковной олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

На основании письма Регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей у детей и молодёжи Московской области (в структуре автономной 
некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. 
Примакова») от 09.12.2021 г. № 1085

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 19.12.2021 г. на второй тур Подмосковной олимпиады школьников по 
биологии в АНОО «Областную гимназию им. Е.М. Примакова» (Московская область, 
Одинцовский г.о., дер. Раздоры, ул. Утренняя, д. 1) обучающихся Одинцовского г.о. 
согласно списку (Приложение 1).

2. Участникам второго тура Подмосковной олимпиады школьников:
2.1. прибыть на место проведения олимпиады к началу регистрации: для 7 - 9  

классов в 09.15, для 10-11 классов в 14.15.
2.2. иметь при себе документ, удостоверяющий личность, справку из 

образовательного учреждения с указанием класса обучения, согласие родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника олимпиады, приказ о сопровождении участников к месту проведения 
олимпиады и обратно с указанием сопровождающего, ответственного за жизнь и 
безопасность участников олимпиады, письменные принадлежности (ручку с черными 
чернилами), сменную обувь, сухой паек (вода, шоколад).

3. Руководителям образовательных организаций участников олимпиады:
3.1. обеспечить сопровождение участников до места проведения олимпиады и 

обратно;
3.2. издать приказ о направлении обучающихся на второй тур Подмосковной 

олимпиады школьников по биологии с указанием сопровождающего, ответственного за 
жизнь и безопасность участников олимпиады;

3.3. предоставить отгул за работу в выходной день (воскресенье) педагогическим 
работникам, сопровождающим участников к месту проведения олимпиады и обратно.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову 
С.Г., директора МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования»./У ' ■ •
Начальник Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа
от 16 .12.2021 г. №2172

СПИСОК
участников второго тура Подмосковной олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году

№ п/п ФИО участника 0 0
1. Большакова 

Юлия Игоревна
МБОУ Одинцовская гимназия № 4

2. Трапани
Дмитрий Сергеевич

МБОУ Назарьевская СОШ

3. Г оловин
Макар Сергеевич

АНО «СОШ им. И.П. Светловой»

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» С.Г.Ибрагимова


