
  

 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                       _______________  №___________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании  письма  Министерства образования и науки пермского 

края от 10 декабря 2021 г. №26-36-вн-1936  «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в Пермском 

крае»» и с целью организации участия обучающихся общеобразовательных 

организаций Добрянского городского округа в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Стерховой Н.Н., директору МБОУ «ДСОШ №2»: 

1.1. направить Копылова Владимира, обучающегося 11 класса,  с 31 

января по 2 февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;  

1.2. направить Данилова Максима, обучающегося 10 класса,  7 - 9    

февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской  

олимпиады школьников по истории. 

2. Зориной И.В., директору МБОУ «ДСОШ №3»: 

Об участии в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 
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2.1. направить Остапко Анну, обучающуюся 10 класса, с 31 января по 2 

февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию;  

2.2. направить Гергенрейдер Веронику, обучающуюся 11 класса, с 31 

января по 2 февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе 

всероссийской  олимпиады школьников по обществознанию;  

2.3. направить Мерзлякову Алину, обучающуюся 9 класса, 14 - 15  

января 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской  

олимпиады школьников по русскому языку;  

2.4. направить Углева Максима, обучающегося 11 класса, 4 - 6 февраля 

2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской  олимпиады 

школьников по математике. 

3. Шилковой О.Н., директору МБОУ «ДСОШ №5», направить Гурьеву 

Юлию, обучающуюся 11 класса, 18-20  января 2022 г. в г. Пермь для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии. 

4. Брызгаловой О.М., директору МБОУ «ПСОШ №1»: 

4.1. направить Черепанову Стефанию, обучающуюся 9 класса, с 31 

января по 2 февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;  

4.2. направить Черепанову Стефанию, обучающуюся 9 класса, 7 - 9  

февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по истории; 

4.3. направить Черепанову Стефанию, обучающуюся 9 класса, 14-15  

февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по праву; 

4.4. направить Жидкову Елизавету, обучающуюся 10 класса, 11-12 

февраля 2022 г. в г. Пермь для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

5. Меденниковой О.М., директору МБОУ «ПСОШ №3», направить 

Шангараева Нодари, обучающегося 11 класса, 11-12 февраля 2022 г. в г. Пермь 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. назначить педагога для сопровождения участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.2. предоставить на проверку в управление образования смету 

расходов на участие в мероприятии в срок не позднее 18 февраля 2022 года; 
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6.3. оплатить расходы, связанные с участием в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, за счет средств сметы районных 

мероприятий с учащимися. 

7. Острик В.В., экономисту управления образования, проверить смету 

расходов на участие в региональном этапе олимпиады. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Суркову Ю.С., 

начальника отдела общего образования управления образования. 

 

 

 

 

Начальник управления образования     Е.В. Кривенко  
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