
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

о т // /К  /Л>/Х> № ^
г. Богородск

О направлении на региональный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном 
году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 25.12.2020г. № 316-01-63- 
2170 «Об утверждении количества баллов по общеобразовательным 
предметам, необходимого для участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», на основании 
информационного письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 28.12.2020 №316-736833 «Об
участниках регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю МБОУ «Школа №1» Багаевой И.А., МБОУ «Школа 
№3» Шаровой Е.А., МБОУ «Школа №6» Яматиной А., МБОУ «Доскинская 
школа» Коротиной Н.В.:

1.1 .направить по согласованию с родителями (законными 
представителями) победителей муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, успешно прошедших заочный тур всероссийской 
олимпиады школьников для участия в региональном этапе олимпиады 
(приложение 1);

1.2. назначить в соответствии с графиком проведения олимпиад 
сопровождающих, отвечающих за жизнь и здоровье учащихся - участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, педагогов 
района;

1.3.провести инструктаж сопровождающих и обучающихся по 
правилам поведения в общественных местах и мерам безопасности во время 
поездки и проведения олимпиады с записью в соответствующих журналах;

1 Апроконтролировать наличие у обучающихся документов (паспорта 
или свидетельства о рождении, анкеты участника олимпиады, напечатанной 
на 1 листе, заверенной директором школы (приложение 2), медицинской 
справки для участника олимпиады по физической культуре).



l . гюнтроль исполнения настоящ ею  вшложить на директора ivuv.y 
«Центр развития муниципальной системы оценки качества образования» 
Старикову О.Б.

Начальник Г.И. Красненкова

Исполнитель
Т.Ю.Балакина



Приложение 1
к приказу Управления образования администрации 

Богорордского муниципального района 
От №

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
Богородского муниципального района Нижегородской области в 2020-2021учебном

году

№п/п Ф.И.О. участника 
регионального этапа

ОУ Класс Предмет Дата
проведения

Ф.И.О.
наставника

1. Мельникова 
Екатерина Андреевна

МБОУ 
«Школа №1»

9 Физическая
культура

12-13.02.2021г Фролова
Т.В.

2. Сухов Алексей 
Михайлович

МБОУ 
«Школа №1»

11 Физическая
культура

12-13.02.2021г Шубенков
Д.В.

3. Багрова Карина 
Романовна

МБОУ 
«Школа №3»

9 Физическая
культура

12-13.02.2021г Алыневский 
А.С.

4. Кудрявцев Даниил 
Алексеевич

МБОУ
«Школа №3»

11 Астрономия 27.01.2021г. Трофимова
М.В.

5. Зудина Полина 
Владимировна

МБОУ 
«Школа №6»

11 Астрономия 27.01.2021г Санников 
А.В.

6. Краснова Полина 
Артемовна

МБОУ 
«Школа №6»

11 Литература 14.01.2021г. Юнина Е.В.

7. Мокрецова Яна 
Алексеевна

МБОУ 
«Школа №6»

9 Литература 14.01.2021г. И Н.В.

8. Калачёва Анастасия 
Дмитриевна

МБОУ 
«Школа №3»

10 Литература 14.01.2021г. Тихомирова
Н.Ю.

9. Г ерасимов Евгений 
Дмитриевич

МБОУ
«Доскинская

школа»

11 Математика 05-06.02.2021г. Степанова
Л.С.

10. Тараканова Ксения 
Олеговна

МБОУ
«Школа №6»

9 Право 30.01.2021г. Смирницкая
И.Е.

11. Коротин Егор 
Сергеевич

МБОУ 
«Школа №3»

9 Право 30.01.2021г. Попова И.Н.



Приложение 2
к приказу Управления образования администрации 

Богородского муниципального района 
От №

Анкета участника регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

по____________________________________________________________________
в 2021 году

Фамилия
Имя £

Отчество
Г ражданство Дата рождения
Класс, в котором 
обучается

Класс, за который 
выступает

овз
0 0  (полное 
наименование в 
соответствии с 
Уставом)

Муниципальный
район/городской
округ
Ф.И.О.
наставника/ов
(полностью)
Паспортные данные 
(серия,
№, когда и кем 
выдан) участника
СНИЛС
Домашний адрес, 
контактный 
телефон, e-mail 
участника
Ф.И.О.,
контактный
телефон, e-mail
родителя/
законного
представителя
Подпись

участника

Директор 0 0 М.П.


