
Администрация Богородского муниципального округа 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

// // мл/ П Р И К А З
от №

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в 
2021-2022 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 
25.10.2021г. №316-01-63-2498 «Об организации муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», от 
26.10.2021г. № 316-01-63-2523/21 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 25 октября 2021 года №316-01-63-2498/21», в целях организации 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
технологии,-

п р и к а з ы в а ю :
1.Организовать и провести теоретический и практический тур 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников технологии 6 
декабря 2021 года на базе ОО.

2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.обеспечить участие обучающихся 7-11 классов в муниципальном 

этапе Олимпиады в своих общеобразовательных организациях (с 
соблюдением санитарно -  эпидемиологических требований). При проведении 
муниципального этапа Олимпиады обеспечить выполнение требований 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19),



утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. №16.

2.2.обеспечить выполнение олимпиадных заданий в аудиториях, 
оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществлять в 
течение всего периода выполнения олимпиадных заданий;

2.3.по отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей 
всех процедур муниципального этапа Олимпиады в МКУ «Центр развития 
МСОКО»;

2.4.представить в МКУ «Центр развития МСОКО» до 29 ноября 
2021 года следующие материалы:

-списки участников муниципального этапа по технологии (включаются 
участники олимпиады, имеющие готовый проект);

- на чистом флеш - накопителе: проектную папку, фото готового 
изделия, защиту проекта в формате видео (видеозапись в формате MP4 
(съемка в Zoom ) время защиты 7 минут);

2.5. по итогам проведения олимпиады 6 декабря 2021 года представить 
в МКУ «Центр развития МСОКО» следующие материалы:

-результаты теоретического тура олимпиады;
-результаты практического тура олимпиады: девушки по направлению 

«Культура дома, дизайн и технологии» - результаты практики по обработке 
швейных изделий и моделированию, юноши по направлению «Техника, 
технологии и техническое творчество» - результаты практики.

2.6.направить членов предметного жюри 7-8 декабря к 13.30. в МКУ 
«Центр развития МСОКО».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МКУ «Центр развития образования муниципальной системы оценки 
качества образования» Старикову О.Б.

Начальник

Исполнитель
Т.Ю.Балакина


