
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ 
от 24.01.2022 г. №96 

г. Одинцово

О направлении обучающихся Одинцовского городского округа на второй тур Подмосковной 
олимпиады школьников по искусству (МХК) 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 18.01.2022 г. № 52

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 25.01.2022 г. на второй тур Подмосковной олимпиады школьников по 
искусству (МХК) (далее - Олимпиада) в АНОО «Областную гимназию им. Е.М. Примакова» 
(Московская область, Одинцовский г.о., дер. Раздоры, ул. Утренняя, д. 1) обучающихся 
Одинцовского г.о.:

Лежепёкову Майю Александровну, обучающуюся МБОУ Кубинской СОШ № 1 им. 
И.В. Ткаченко;

Бацких Александру Александровну, обучающуюся МБОУ Одинцовского лицея № 2.
2. Участникам Олимпиады:
2.1. прибыть на место проведения олимпиады к началу регистрации 08.00;
2.2. иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность;
медицинскую справку с отметкой врача о допуске к участию в Олимпиаде и об 

отсутствии контактов с инфекционными больными в течении последних 14 дней;
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. Сопровождающим при себе иметь:
3.1. QR-код (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».

4. Руководителям образовательных организаций участников Олимпиады:
4.1. обеспечить сопровождение участников до места проведения Олимпиады и обратно;
4.2. издать приказ о направлении обучающихся на второй тур Подмосковной 



олимпиады школьников по искусству (МХК) с указанием сопровождающих, ответственных за 
жизнь и безопасность участников олимпиады;

4.3. произвести замену уроков педагогов, сопровождающих участников Олимпиады;
4.4. произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательной организации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г.,

директора МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования
Администрации Одинцовского городского округ; О.А. Ткачева


