
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ 
от 21.01.2022 г. № 83 

г. Одинцово

О направлении команды школьников на региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по физике в 2021 - 2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.10.2021 
№ 754 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», на основании письма 
Министерства образования Московской области от 16.12.2021 № Исх-26662/16-09к, 
протоколов региональных предметно-методических комиссий «Об утверждении 
количества баллов, необходимых для участия в региональном этапе олимпиады в 
2021/2022 учебном году», распоряжения Министерства образования Московской области 
от 27.12.2021 № Р-814 «Об утверждении организационно-технологической модели 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Московской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физике (далее - Олимпиада) 22.01.2022 и 24.02.2022 к 08.00 в АНОО «Физтех-лицей» 
имени П.Л. Капицы по адресу: Московская область, город Долгопрудный, улица Лётная, 
дом 7

Идрисова Аскара Тимуровича, обучающегося 9 класса МБОУ Одинцовской СОШ 
№ 17сУИОП.

2. Руководителю образовательной организации участника Олимпиады:
2.1. издать приказ о направлении обучающегося на Олимпиаду с указанием 

сопровождающего, ответственного за жизнь и безопасность участника Олимпиады;
2.2. обеспечить явку участника на Олимпиаду;
2.3. обеспечить сопровождение участника до места проведения Олимпиады и 

обратно;
2.4. произвести замену уроков педагога, сопровождающего участника Олимпиады;
2.5. произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательной организации.
3. Сопровождающему на Олимпиаду:
иметь при себе:



3.1. документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3.2. QR-код (для сопровождающего лица) в соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области»;

3.3. приказ о направлении обучающегося на Олимпиаду с указанием 
сопровождающего, ответственного за жизнь и безопасность участника Олимпиады;

3.4. согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участника Олимпиады;

3.5. справку из образовательной организации с указанием класса обучения на 
участника Олимпиады;

3.6. медицинскую справку с отметкой врача о допуске к участию в Олимпиаде и об 
отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних 14 дней (для 
участника Олимпиады);

осуществлять контроль за соблюдением участником Олимпиады норм 
общественного поведения и ОТМ;

обеспечить сохранность сопроводительных и личных документов (вещей) 
участника во время проведения Олимпиады;

на территории проведения Олимпиады находиться в специально отведенных 
помещениях (аудиториях) для сопровождающих, исключающих контакт с участником во 
время Олимпиады.

4. Участнику Олимпиады иметь при себе:
4.1. документ, удостоверяющий личность (паспорт, если участнику исполнилось 14 

лет, свидетельство о рождении, если участнику не исполнилось 14 лет);
4.2. гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
4.3. непрограммируемый калькулятор;
4.4. сменную обувь или бахилы;
4.5. воду, шоколад (по желанию).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., директора 

МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования»

./А/--Начальник Управления образования О.А. Ткачева


