
Администрация Богородского муниципального округа 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре в 2022-2023 учебном 
году»

•

В соответствии с Порядком всероссийской олимпиады школьников 
(далее Олимпиада), утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678, приказами министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 
24.10.2022г. №316-01-63-2902/22 «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 2022-2023 
учебном году», от 27.10.2022г. № 316-01-63-2952/22 «О внесении изменений в 
организационно-технологическую модель * проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Нижегородской области», приказом Управления образования и молодежной 
политики Богородского муниципального округа от 01.11.2022 года № 981 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 учебном году»,

*

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести теоретический и практический тур 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре (долее Олимпиада) 22 ноября 2022 года на базе МАОУ «Школа 
№5». .

2. Утвердить,прилагаемые состав предметно-методической комиссии, 
состав организаторов в аудитории, форму заявки на допуск к участию в 
практическом туре олимпиады.



3.Руководителю МАОУ «Школа №5» создать условия для проведения 
Олимпиады:

3.1. под готовить аудитории, оборудованные средствами видеозаписи, 
видеозапись осуществлять в течение всего периода выполнения 
олимпиадных работ;

3.2. подготовить спортивный зал, оборудованный средствами 
видеозаписи, необходимое спортивное оборудование для проведения 
практической части олимпиады, раздевалки.

4. Руководителям  0 0 :
4.1. обеспечить явку участников олимпиады в соответствии со 

списками Приказ Управления образования и молодежной политики от № 
«Об утверждении списков участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», в спортивной одежде и 
обуви, соответствующей требованиям к занятиям в спортивном зале, 
каждому участнику иметь тетрадь, ручку с черной гелевой пастой;

4.2.осуществить контроль за проведением инструктажа с участниками 
олимпиады по соблюдению правил техники безопасности во время 
проведения олимпиады под роспись в соответствующих журналах;

4.3.направить членов предметно-методической комиссии, 
организаторов в аудиториях 22 ноября 2022года к 9.30 в МАОУ «Школа 
№5»;

4.4.осуществить контроль за соответствием заявки на допуск к 
участию в олимпиаде по физической культуре в установленной форме;

4.5. назначить сопровождающими педагогических работников, не 
являющихся членами предметного жюри по физической культуре.

5. Предметно-методической комиссии:
5.1. руководствоваться методическими рекомендациями центральной 

предметно-методической комиссии;
5.2.провести инструктаж с участниками Олимпиады по соблюдению 

правил техники безопасности во время олимпиады;
6.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

Центра развития Старикову О.Б.

Г.И. Красненкова



Приложение 1
к приказу Управления образования и молодежной 

политики Богородского муниципального округа от №

Список организаторов в аудиториях, занятых на олимпиаде по физической культуре

№

ОО

ФИО
1 борова Е.В. МБОУ «Шварихинская школа»
2 Голубева Т.Н. МБОУ «Школа №7»
3 Сергеева Т.Н. МБОУ «Школа №7»

4 Соколова Я.Э. МБОУ «Школа №7»

5 Караванова Е.В. МАОУ «Школа №5»
6 Пуговкина М.Ю. МАОУ "'«Школа №5 »
7 Мухина Е.И. МАОУ «Школа №5»
8 Ширяева О.С. МАОУ «Школа №5»
9 Красненкова М.Н. МБОУ «Школа №3»
10 Силова О.Н. МБОУ «Школа №3»
11 Г ребенюк М.Н. МБОУ «Школа №1»
12 Киреева А.А. МБОУ «Школа №1»
13 Бондарева О.А. МБОУ «Школа №6»
14 Евдокимова И.В. МБОУ «Школа №6»
15 Санатова Е.Ю. МБОУ «Хвощевская школа»
16 Адамова И.С. МБУ ДО «ЦВР»



Приложение 2
к приказу Управления образования и молодежной 

политики Богородского муниципального округа от №

Члены предметно-методической комиссии

№ 0 0 ФИО
1 Любимов А.А. МБОУ «Берёзовская школа»

2 Германов И.А. МБОУ « Дуденевская школа»

3 Бурдов Д.Ф. МАОУ « Школа №5»
4 Фролова Т.В. МБОУ «Школа №1»
5 Нуждина Е.В. МБОУ «Школа №7»

6 Альшевский А.С. МБОУ «Школа №3»

7 Баженов М.В. МБОУ «Школа № 6»

8 Богатырёв Д.В. МБОУ «Берёзовская школа»

9 Сухова О.В. МБОУ « Школа 7»
10 Богатырёв О.В. МБОУ « Школа п. Центральный»


