
упрАвлЕниЕ оБрдз овдния и молодЁхtной политики
АДlUИНИСТРАЦИИ

муниципдльного оБрдзовдния дБинский рдйон

прикАз

от УZаз ac2d4- года J{g _Ц
г. Абинск

об организации работы по проведению школьного и муниципального

,rurro, Всероссийской Большой олимпиады <<Искусство-Технологии-

Спорт>> в муниципальном образовании дбинский район
в 2021,2022 учебном году

ts соответствии с письмом I\4инистерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от 25 февраля 2022 года N 47-01-

|з-зо65122 <<о Всероссийской Большой олимпиаде <Искусство - Технологии -

спорт> (далее - олимпиада), постановлениями главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 2В сентября 2020 г, N 28 (об

утверждении санитарных правил сп 2.4.з648-20 <Санитарно

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздороuп.rп"" детей и молоде}ки)), от 30 июня 2020 г, J\гs 1б (об

утверждении санитарных правил сп з.1l2.4.з598-20 <Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работЫ образовательных организаций и Других объектов социалъной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

поропuuйру."Ьи инфекции (CovID -19), управление образования и

молодежной политики администрации муниципального образования

Абинский район п р и к а з ы в а е т:

t. Провести:
1 .1 a 9 по 3 1 марта 2о22 года школъный этап олимпиады по направлению

<Искусство> в обrцеобразовательных организация муниципаJIьного

образования Абинский район;
t,2. с 18 по з1 urrp.n" 2о22 года муниципальный этап олимпиады

направлению <Искусство)> в муниципаJIъном образовании дбинский район,

по

2. Назначить муниципаlrьным оператором директора мБу до кЩом

детского творчествa> Гудкову Г.Е.
3. fиректору N4БУ ЩО <Щом детского творчества> (Гудкова) обеспечитъ:

з.1. организационно методическое сопровождение, координацию

проведения Олимпиады;
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з.2. проведение олимпиады В строго установленные сроки.
4. Щиректорам общеобразовательных организаций:
4.1. обеспечить проведение олимпиады в соответствии с санитарными

правилами СП 2.4.З648-20, СП З.|12.4.З598-2О;
4.2. обеспечить возможностъ участия в Олимпиаде всех желающих

обучающихся, в том числе предусмотреть возможностъ удаленного участия в
олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим
существенным причинам ;

4,з. назначить ответственного по образователъной организации за
организацию и проведение Олимпиады;

4.4. создатъ рабочую группу для организации и проведения олимпиады
в общеобразовательной организации;

4.5. обеспечить регистрацию участников олимпиады до 17 марта 2о22
года на цифровой платформе Олимпиады afisha.dop.edu.ru

4.6. пО итогаМ школьного этапа сформировать в каждой номинации
рейтинГ участников. Из числа победителеЙ школъного этапа в каждой
номинации сформироватъ коп.{анду образовательной организации для участия
в N{униципальном этапе олимпиады (11 человек);

4.]. организоватъ информирование обучающихся, родителей о
проведениИ Олимпиады, В том числе через публикацию на сайте в сети
<Интернет), социалъные сети;

4.8 организоватъ объявление итогов школьного этапа Олимпиадьт в
теtIение 3-х дней после полученля результатов олимпиады;

4.9, преДоставитЬ заявки на участие в муниципаJIьном этапе и копии
протоколов в сканированном виде по каждому направлению олимпиады в
течение 3-х днеЙ с момента получения резулътатов на электронный адрес:
info@,ddt-abinsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. MapyIýH

I


