
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09 февраля 2022 года № 64 

 

Об организации и проведении 

муниципального этапа  

региональных олимпиад  

школьников в 2021-2022 учебном году 
 

 На основании распоряжений комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 04.02.2022 г. № 212-р «О проведении 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области в 2021/2022 учебном 

году», от 04.02.2022 г. № 213-р «Об утверждении Положений о региональных 

олимпиадах школьников Ленинградской области в 2021-2022 учебном году», в 

целях совершенствования познавательных и творческих способностей учащихся и 

развития олимпиадного движения: 

1. Провести муниципальный этап региональных олимпиад школьников с 

02 по 18 марта 2022 года (далее Олимпиады) по изобразительному искусству, 

основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, базовому 

курсу «Информатика и ИКТ», краеведению, музыке, инженерному проектированию 

и компьютерной графике и политехническую олимпиаду. 

2. Определить местами проведения муниципального этапа Олимпиад 

общеобразовательные организации, в которых обучаются участники.  

3. Утвердить: 

3.1. Состав Оргкомитета по проведению Олимпиад в 2021-2022 учебном году 

(приложение 1). 

3.2. График проведения Олимпиад в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

3.3. Состав предметных жюри Олимпиад в 2021-2022 учебном году 

(приложение 3). 

3.4. Протокол проведения муниципального этапа Олимпиад в 

общеобразовательной организации (приложение 4). 

4. Установить: 

4.1. Квоту победителей и призеров муниципального этапа Олимпиад 25 % от 

числа участников по каждому предмету; 

4.2. Время начала Олимпиад по каждому предмету – 10 часов 00 минут. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиад 

согласно графику проведения на базе своих общеобразовательных организаций;  

5.2. Обеспечить необходимые условия для организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиад в общеобразовательных организациях; 

5.3. Назначить ответственных за проведение муниципального этапа Олимпиад 

в общеобразовательных организациях; 



5.4. Обеспечить участие педагогических работников – членов предметных 

жюри в работе по оцениванию выполненных заданий муниципального этапа 

Олимпиад и изыскать возможность их поощрения; 

5.5. Обеспечить предоставление протокола проведения муниципального этапа 

Олимпиад в общеобразовательной организации, согласно утвержденной форме, на 

электронную почту информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования» metodotdel.volkhov@mail.ru после завершения Олимпиады в день 

проведения. 

6. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр образования 

Волховского района»: 

6.1. Обеспечить получение олимпиадных заданий в день проведения 

Олимпиад по специальной ссылке от регионального организатора ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», конфиденциальность олимпиадных заданий, их хранение и передачу в 

пункты проведения Олимпиад.  

6.2. Обеспечить передачу сканов олимпиадных работ и критериев их 

оценивания муниципальным предметным комиссиям.  

6.3. Разместить рейтинговые списки по каждому предмету на официальном 

сайте муниципальной методической службы в течение трех дней со дня проведения 

олимпиады.  

6.4. Направить рейтинговые списки по каждому предмету в отдел олимпиад 

ГБУ ДО Центр «Интеллект» в течение 5 дней со дня проведения Олимпиады.  

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования».  

 

 

 

Председатель комитета 

 
 

 

 

         Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сякова Е.В., 72101 

 



Утвержден распоряжением  

комитета по образованию  

от 09.02.202 г. № 64 

(приложение 1) 

 

 

Состав Оргкомитета 

 по проведению муниципального этапа региональных олимпиад 

 школьников в 2021-2022 учебном году 

 

1. Гаврилова Майя Артуровна, начальник информационно-методического МКУ «Центр 

образования»; 

2. Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района; 

3. Сякова Екатерина Витальевна, главный специалист информационно – методического 

отдела МКУ «Центр образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден распоряжением  

комитета по образованию  

от 09.02.2022 г. № 64  

(приложение 2) 

 

 
 

График проведения муниципального этапа  

региональных олимпиад школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
Наименование 

олимпиады 

Сроки 

проведения 

МЭ 

Место проведения 
Категория 

участников 

1.  
Изобразительное 

искусство 
02.03.2022 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 7-9 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 

художественных 

школ 

2.  

Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

потребительских знаний 

03.03.2022 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

3.  
Базовый курс 

«Информатика и ИКТ» 
04.02.2022 г. 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 7-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

4.  Краеведение 10.03.2022 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

Обучающиеся 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

возрасте от 14 лет 

5.  Политехническая 14.03.2022 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

6.  Музыка 16.03.2022 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 6-8 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

7.  

Инженерное 

проектирование и 

компьютерная графика 

18.03.2022 г. 
Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся 8-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 



Утвержден распоряжением  

комитета по образованию  

от 09.02.2022 г. № 64  

(приложение 3) 

 

 
 

Состав предметных жюри муниципального этапа  

региональных олимпиад школьников в 2021 – 2022 учебном году 

 

ИЗО (02.03.2022 г.) 

Боймуродов А.Н. Алексинская СОШ 

Гончарова А.И. Волховская СОШ № 7 

Ефимова А.И. Староладожская СОШ 

Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 

(03.03.2022 г.) 

Галич О.В. Волховская СОШ № 1 

Земскова Л.А. Новоладожская СОШ 

Пумпуре К.Я. Волховская СОШ № 1 

Слюнина Е.В. Школа № 8 г. Волхова 

Тимошина Е.Ю. Волховская СОШ № 1 

Узун Е.И. Волховская СОШ № 6 

Информатика (04.03.2022 г.) 

Лапина С.С. Школа № 8 г. Волхова 

Некрасова И.П. Школа № 8 г. Волхова 

Тимина Ю.Н. Волховская СОШ № 1 

Хомяк Н.В. Волховская СОШ № 7 

Краеведение (10.03.2022 г.) 

Ефимова А.И. Староладожская СОШ 

Косилова О.А. Волховская СОШ № 1 

Крашенинников И.И. Волховская СОШ № 6 

Политехническая олимпиада (14.03.2022 г.) 

Еремеева О.В. Волховская СОШ № 6 

Шмаков С.В. Волховская СОШ № 1 

Янкойть  М.Л. Волховская СОШ № 1 

Музыка (16.03.2022 г.) 

Ефимова А.И. Староладожская СОШ 

Романова А.Г. Волховская СОШ № 7 

Суханова М.В. Волховская городская гимназия № 3 

Федина Л.А. Новоладожская СОШ 

Инженерное проектирование и компьютерная графика (18.03.2022 г.) 

Кудряшов П.М. Новоладожская СОШ  

Лапина С.С. Школа № 8 г. Волхова 

Овчинников М.П. Волховская СОШ № 7 

Шмаков С.В. Волховская СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден распоряжением  

комитета по образованию  

от 09.02.2022 г. № 64 

(приложение 4) 

 

 

 

Протокол проведения муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

в 2021-2022 учебном году в общеобразовательной организации 

 
Предмет:___________________________________________________________________________ 

Дата проведения: ____________________________________________________________________ 

Время проведения: __________________________________________________________________ 

Место проведения: __________________________________________________________________ 

Число участников от класса: __________________________________________________________ 

Организатор в аудитории: ________________________________Подпись__________________ 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Дата 
рождения 

ШИФР Класс ФИО учителя, 
подготовившего 

участника 

      

      

      

      
 

*Уважаемые коллеги, заполняйте, пожалуйста, протокол на компьютере, чтобы при сканировании все 

надписи читались хорошо.  

 

 


