
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

П Р И К А З  
от 29.12.2021 г. № 2289 

г. Одинцово

О направлении команды школьников на региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по информатике 

в 2021 -  2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27Л 1.2020 № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
информатике (далее -  Олимпиада) 15.01.2022 к 08.00 (первый тур) и 17.01.2022 к 08.00 
(второй тур) по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Горшина, стр. 5А, МБОУ СОШ 
№ 27, команду школьников Одинцовского городского округа (Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций участников Олимпиады:
2.1. издать приказ о направлении обучающихся на Олимпиаду с указанием 

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

обратно;
2.4. произвести замену уроков педагога, сопровождающего участников 

Олимпиады;
2.5. произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательной организации;
2.6. предоставить отгул за работу в выходной день (суббота) педагогам, 

сопровождающим участников до места проведения Олимпиады и обратно.
3. Сопровождающим на Олимпиаду:
3.1. иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт);



3.2. иметь при себе приказ о направлении обучающихся на Олимпиаду с указанием 
сопровождающего, ответственного за жизнь и безопасность участников Олимпиады;

3.3. иметь при себе на каждого участника Олимпиады: согласие родителя 
(законного представителя), справку из 0 0  о классе обучения;

3.4. осуществлять контроль за соблюдением участниками Олимпиады норм 
общественного поведения и ОТМ;

3.5. обеспечить сохранность сопроводительных и личных документов (вещей) 
участников во время проведения Олимпиады;

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

4. Участникам 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. сменную обувь или бахилы;
4.4. воду, шоколад (по желанию).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., директора

МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Разг”,т'”“ --------

И. о. начальника Управления образш

i 'В

О.В. Новожилова



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа
от .12.2021 г. №

СПИСОК
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2021/2022 учебном году

№
п/п ФИО 0 0 Класс

1 . Григорьев Андрей Алексеевич МБОУ Одинцовская гимназия №4 8-эк1

2. Лежнев Владимир Владимирович МБОУ Кубинская СОШ №1 имени 
Героя РФ И.В.Ткаченко 10-6

3. Магалецкий Владислав Алексеевич МБОУ Одинцовский лицей №2 11-а

4. Фролкин Аркадий Дмитриевич МБОУ Одинцовская СОШ №17 с 
УИОП 10 м

5. Шалденко Илья Алексеевич МБОУ Одинцовская гимназия №4 9-эк2
6. Морозов Максим Олегович МБОУ СОШ "Горки-Х" 9-6
7. Г ригорьев Сергей Алексеевич МБОУ Одинцовская гимназия №4 11-эк1
8. Базанов Максим Алексеевич МБОУ Одинцовский лицей №2 9-в


