
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЕжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

от, lZ,it 2.1r' года

г. Абинск

Об Участии обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании Абинский район

в 202|-2022 учебном году

В соответствии с приказом министерства образовании, науки и
молодежноЙ политики Краснодарского края 7 декабря 202I года Jф 3б78 (О
ПроВеДении регионсLльного этапа всероссийской олимпиады школьников на
территории Краснодарского края в 202I-2022 учебi*ом году), приказа от б
декабря 2021 года Jф 3б58 (О формировании и утверждении состава
орГкомитета по проведению Регионального этапа всероссийской олимпиады
шкоЛЬников в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году)), приказа от 16

декабря 202l года J\b З774 (Об обеспечении режима информационной
безопасности в работе с олимпиадными заданиями, критериями и методиками
их оценивания в период проведения регионаlrъного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году)),
приказывает:

1, Принять участие обучающимся образовательных организаций
муниципального образования Абинский район в регион€Lльном этапе
ВсероссиЙской олимпиады школьников в 202\-2022 утебном году согласно
списку (приложение J\Ъ 1).

2. РУководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие
обУчающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в
муниципальном образовании Абинский район в 202I-2022 учебном году
соГласно графику проведения регионального этапа олимпиад (приложение J\Гч

2).
3. Контроль за исrтолнением настоящего приказа возложить на заместителя

нач€IJIьника управления образования и молодежной политики администрации
муниципального образования Абинский район VIарукян Е.Г.

м?а

Начальtlик управления С.Н. Филипская/fu,Ь"



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приксtзом управления образования
и молодежной политики
админи стр ации муницип аJIьн ого
образования Абинский район
от na /.lt '"ol/ лъ аа

Список
участi-Iиков регионального этапа всероссийской олимпиады школьFIиков в
муниIlипальном образовании Абинский район в 202|-2022 учебном году

лlr

rtllr

Фио Класс
обу.lения

наипrенование оо Предмет

1 С]ин.ленttо N4aplrHa

i}ладлtrttrровilli

10 мБоу сош Jф 32 право

2 liоробчr,к А:tеtссаl-tлр

l]lLclt,lt Lс,lзи.t

i0 мАоу сош Jф 4 бlrо,цоги.li

J Б lli r t t цсlвсttая f{rtatla
Iio гtс,t антиновнt1

9 N4Aoy Colll м 4 литература

4 I(y,rattoBa Ксения Антоновна 9 мБоу сош Nь 1 N,Ia,IeMa,i,ttI(t1

TepTbтtl.T ltый Нrtкита
PONltlttoBи.l

10 N4Боу сош Nъ з0 м,lте\,{атика

6 I-tlршtков Иоанн Васи,ltьеви.I 10 мБоу сош }ф 30 },IaTeN,IaTиI(a

1 l) tlc,ll яt tt Анtlстаtсия At-tToHoBHa 11 N4Б()У СоШ N" з0 основы
0езопасIIости

жизнедеятельност
и

8 С]к.rярова !,арья
,\"пеttсандровнаt

11 N4БоУ СоШ N9 з0 основы
безопасности

жизIiедеятелыIос,l,
и

9 ljc, ttl ttoHb А: tетtсан;цра

} 1ико;titс:вна

9 мБоу сош м 43 руссttий языtt

10 1l:rиl-t I tовсttая fiиана
Констllнти I Io]]Ila

9 мАоу сош Jф 4 руссttий язык

1l Iiv; t i,tltсiBl,t ltc ения AHr oHoBHil 9 МБоУ СоШ Na 1 русскии языt(

|2 Iiyrrt{oBa Анttстасия
,'\tt lt гi1_1ьев rt:L

9 мАоу сош лъ 4 руссliии языi(

13 XpabtoBlr Е.rltзавета
IIико:tttевна

11 мБоу сош }1ъ 5 технология

1;l f {анti,пtlгlа София Сергеевна 9 МБоУ СоШ N'Q 42 технология
15 (itс,lярова.Щqэь.ll

.,\: t tl trc агiдро tll ta

11 МБоУ СоШ N9 30 физи.tескаrt
KyJrbTypa



1б f]роt,irлова АлIгелина

lJл,rлrтриевна

11 мАоу сош м 4 химия

l7 ] [ IaxпltreBa [Зик,гория

l "lttrдtтb,ttlpoвна

11 МБОУ СОШ NЬ З экономика

1tl IitllltteeB Maprc Игоревlтч 11 N4БоУ СоШ Ns 4з экономика

llача:l bI I и к \/правлеIIия С.Н. Филипская



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
к прик€lзу управления образования
и молодежной политики
админи стр ации мунициII€IJIьн ого
образования Абинский район
от ,la/"{,la,P J\Ъ frr

грАФик
Ilроведения регионалъного этапа всероссийской олимпиады школьникоI] в
Nt)lниIdипаJIьном образовании Абинский райоr+ в 202|-2022 учебrrом голу

На

Л9

гrlп
Предмет Щата 1-ого тура Щата 2-ого тура

1. Литература 13.01 .2022
2. Русский язык 14.01.2022
a Химия 18.01.2022 19,01.2022
4, основы безопасности

iliи знедея,гельнос,Iи
20.01.2022 21,01,.2022

5. Биология 25.01.2022 27.0|.2022
6, эttогtомl.тка 28.01,2022
1. N4атешtатика 4.02.2022 5,02.2022
8. Физическая кулътура II.02.2022 12.02.2022
9. Гlраво |4.02.2022
10. технология |7.02.2022 1,8.02.2022

#-/
ч tlj l ьFl и It YгIравле}{ия С.Н. Филипская


