
ААМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

х" {?/,rjr, ..-rобря 2022 r.

'.''' ' О проведении lliкольного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022 - 2023 учебном году

" В целях выявления и развития у обучающихся творчеёких
способностей и, интереса к научно-исследовательскоЙ деятельности,
пропаганды нау{ных знаний, на основании приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 27.||.2020 J\b 678 <Об утвержДениИ
порядка проведения всероссийской олимпиады школьников),

распоряжением департамента образования Владимирской области ОТ

08.08.2022 N9 7З| кОб утверждении Порядка проведения этапов

всероссийской олимпиады школьников, олимrтиады по физике имени ЩЖ.
К.Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера>, в соответсТВии С

системой выявления, поддержки и развития способностей и тагIантов у детеЙ,

установленной приложением }{b 4 к прик€ву управления образования оТ

04.05.2022 J\Ъ 325 "Об утверждении Положения о муниципальноЙ системе
оценки и управления качеством образования в городе Коврове ВладимирскОй
области", с уrётом требований приказа кО подготовке к проведениЮ

всероссийской олимпиады школъников на территории города Коврова в

2022-202З уrебном году) от 22.08.2022 Ns 495, системы оценки
объективности проведения всероссийской олимпиады школЬнИКОВ,

установленной приложением J\Ъ 2 к положению о муниципальноЙ сисТеМе

оценки и управления качеством образования на территории города Ковров
Владимирской области, утверждённой приказом управления образования оТ

04.05.2022NsЗ25, прцказываю: \*___\

1. Провести школьный этап всероссийскоЙ оЙмпиады школьников
(дыrее Олимпиада) в 5-11 классах общеобразовательных улреждений
города Коврова в период с '|2.09.2022 г. по 26.|0.2022 г., установив

е сроки провед ния школьного этапа ол мпиады по кажлOму r

Дата Предмет Классы
|2.09,2022 Литература 5-11

lз.09,2022 Французский язык 5-1 1

|4.09.2022 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5_1 1

|5.09.2022 Право 9-1 1

следуюттти редмоту:

I



\6.09.2022 Немецкий язык 5-11

|9,09.2022 Русский язык 5-1 1

20.09.2022 География 5_11

21.09,2022 Физическая культура 5-1 1

22,09.2022 Обществознанио 7,||
2з.09.2022 История 6-11

26.09.2022 экономика 10-1 1

2,7.09.2022 Экология 9-1 1

28.09.2022 Физика 7 -||
29,09.2022 Искусство (МХК) 9-1 1

0з.|0.2022 оБж 8-11

04.|0,2022 технология 5-9

05.|0.2022 Химия 7-||
|2,|0,2022 Биология 9-1 1

|4.|0.2022 Астрономия 10-1 1

|9.|0.2022 математика 5-1 l
26.10,2022 Информатика 7-|I

" 2. УстаноЬить местами проведения школьного этапа Олимпиады
образовательные организации по месту получениlI образования обучающимися.

З. Определить проведение школьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады
школьников по шести предметам (физика, биология, химиlI9 астрономиJI,

математика, информатика) в 2022 году в онлайн-формате на платформе <Сириус-
Курсы В соответствии с Требованиями к гIроведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2022-202З учебного года на

технологической платформе <Сириус-Курсы> (Приложение Ns 1 к распоряЖениЮ

Щепартамента образованIбI Владимирской области от 08.08.2022 г).

4. Создать муниципальные предметно-методические комиссии По

подготовке заданий для проведениlI школьного этапа Олимпиадьl в 2022-202З

учебном году в соответствии с Приложением Ns 1.

5. Председателям муниципчLльных предметно-методических комиссиЙ:
5.1. Организовать работу муниципЕtпьных предметно-методических

комиссий по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников, с учётом методическИх рекомендаций централЬных
предметно-методических комиссий.

5.2. В срок до 09.09.2О22r, предоставить председателю оргкомитета гIо

проведению школьного этапа олимпиады Л.Р. ,Щиркач комплекты заданий и кJIючи

для проведения школБного этапа Олимпиады.
6. Утвердить:

- квоты победителей и призёров тrткольного этаfIа Олимпиады по каждоМУ

общеобразовательному гtредмету в соответствии с Прилqжqнием ЛГs 2.

- инсц)укцию для организаторов в аудитории И ответственных В

общеобразовательных организациrIх за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады в соответствии с Приложением Jф 3.

- инструкцию для участников IIIкольного этапа Олимпиады в соответствии с

Приложением Jф 4.
_ состав общественных наблюдателей на школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в соответствии с Приложением Ns 5.

- график выходов общественных наблrодателей в общеобразовательные
организации в соответствии с Приложением Ng 6.



1, Мунrrципальному коордIIнатоРу проведения Олrrмпиады

М.И. ЗеленилIой:
7.1. обеспечить ведение общегородской базы данных по каждому предмету,

7.2. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету с момента их получения от председателя

предметно-N{етOлической комиссии до момента передачи в образовательную

организацию (с соблюдением принципа конфиденциальности).
7.3. Своевременно наtrравлять информацию о tIроведении школьного этапа

всероссийской олиN4ПиаДы школьников в,ЩепартаменТ образования администрации

Владимирской области.
7.4. обеспечить подгототовку обшдественных наблюдателей IIо пороцедуре

наблюдения за собюдением порядка проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в соответствии с прило}кением J\Ъ 7.

8. Руководителям образовательных организациЙ участникаМ
проведения школьного этапа Олимпиады:

8.1. Провести школьный этап Олимпиады по обrrlеобразовательным

предметам в сроки, установленные п.t настоящего приказа.

. 8,2. Назначить организатора, создать оргкомитет fIо проведениIо школьного

этапа Олимпиады и жюри по проверке олимпиадных работ из числа

педагогических работников соответствующей квалификации.
, 8.З. CBoeBpeN{eHHo (заблаговременно) информировать обучаrоrцихся и их

родителей (законных представителей) о сроках и N,{ecTax проведения школьного

этапа Олимпиады.
8.4. После завершения тура шко.]Iьного этапа Олимпиады по конкретному

обцеобразовательНому преДмету, разбора и показа работ участников Олимпиады,

формирования сводного итогового протокола школьного этапа по данному
предмету разместить итоговые результаты школьного этапа Олимпиады на

информационных стендах и на официальном сайте в сети <интернет)) с указанием
сведений об участниках по соответствуIощему образовательному предNlету.

8.5. Представить муниципальному координатору школьного этапа

Олип,tпиады М.И. Зелениtлой следующие материаJIы:
- tIротоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

форпле, установленной приложением NЬ 8.

- заявки на участие в N,{унициrrальном этапе всероссийской олимПиаДЫ

школьников в 2022-202З учебном году в соответствии с приложением Ns 9.

Сроки пр едоставле}{ия докуN4ентов :

до 26.09.2022 *литература, иностранные языки, право;

до |0.|0.2022 физическая культура, русский язык, география,

обществознание, экономика, экология, история, искусство (МХК), физика;
до 28. \0.2022 - астроI]омия, ОБЖ, математика, технология, информатика,

химия, биология.
9. Контроль исполнения приказа возлояtить нh заместителя начальника-

заведующего отделом общего и дополнительЕlого образования детей ЛазаревУ М.И.

ц
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Начальник угIравления С.Г. Павлюк



Приложение J\Ъ 1

к приказу управления образования
администрации города Коврова
о", ф, сентября 2022 Ns 

'/V
СоСтав школБных предметно-методических комиссий

по подготовке заданий для проведения школьного этапа в 5-11 классах
всероссийской олимпиады школьников в 2021.,2022 учебном году

J\ъ

п\п
Предмет состав комиссии

1. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК 1. Горностаева Н.В. (МБОУ СОШ Л} 21) - председатель
2. Баландина М.А. ( МБОУ СОШ Nл17) - 5 классы
З. Жукова Н.В. (МБОУ СОШ J\Ъ 17) - б классы
4. Юсипова И.В. ( МБОУ СОШ jф10) - 7 классы
5. Князева Т.А. (МБОУ СОШ ]ф10) - 7 классы
6. Ремезова И.В. ( МБОУ СОШ JЮ9) - 8 классы
7. Тарасова М.А. (МБОУ СОШ Nэ 9) - 8 классы
8. Краснова И.А. ( МБОУ Гимназия Jt 1) - 9 классы
9. Свиязова Т.Е. ( МБОУ СОШ Jф 23)- 10-11 классы

2. Немецкий язьтк 1

2
J

4

Коryнова М.А. (МБОУ СОШ ЛЪ 4) - пrrедседатель
Баринова Е.Г. (МБОУ СОШ Nч 22) - 5-6 классы
Котунова М.А. (МБОУ СОШ Nч 4)- 7-8 классы
Исагулова И.Г. (МБОУ СОШ N9 14) - 9-11 классы

aJ. Французский язык 1

2
J
4

KoTvHoBa М.А. (МБОУ СОШ jYч 4) - председатель
J\

Ладик С.В. (МБОУ ООШ Nч 18) - 5-6 классы
Филькова Е.В. (МБОУ СОШ Nч 15) - 7-8 классы
Половинкина О.А. (МБОУ СОШ 8) - 9-11 классы

4. География 1. Пеryшина Н.Е. (МБОУ СОШ ЛЪ 9) - председатель
2. Мельничук Э.Ю. (МБОУ СОШ Jф 14) - б классы;
З. Богданова М.М. (МБОУ СОШ N9 11) - 7 классы;
4. ,Щумнова А.А. (МБОУ СОШ Jф 8 ) - 8 классы;
5. Смирнова А.Б. (МБОУ СОШ ]ф 19) - 9 классы;
6. Пегушина Н.Е. (МБОУ СОШ Jф 9) - 10-11 клlсссы

5. История 1. Ефремова Т.Е (МБОУ Гимназия NЬ 1)- председатель
2. Нешкова В.В. (МБОУ СОШ NЬ 8) - б классы
З. Костырева А.С. (МБОУ СОШ J$ 4) - 7 классы
4. Прохорова А.В. (МБОУ Гимназия J\Ъ 1) - 8 классы
5. Канчук С.В. (МБОУ СОШ Jlb 8) - 9 классы
6. Яковенко И.Л. (МБОУ СОШ ]\Ъ 23) - 10-11 классы

6, Обществознание 1. Ефремова Т.Е (МБОУ Гимназия ЛЪ 1)- председатель
2. Комочкина С.А. (МБОУ СОШ Jф 24) - 7 классы
3. Глухов А.А. (МБОУ СОШ Jф 9) * 8 классы
4. Кова;rевская О.П. (МБОУ СОШ Nч 11) - 9 классы
5. Сизрва Н.В. (МБОУ СОШ Jф 14) - 10 классы
б. Япринцев А.В. (МБОУ СОШ J\b 21) * 11 классы

7. Право 1. Ефремова Т.Е (МБОУ Гимназия N} 1)* председатель
2. Алферова Е.С. (МБОУ СОШ Jt 9) - 9 классы
З. Ефремова Т.Е. (МБОУ Гимназия Nч 1) - 10 классы
4. Ефремова Т.Е. (МБОУ Гимназия JФ 1) - 11 классы

8 Русский язык Рулько Т.В. (МБОУ СОШ NЬ 23) - председатель
Ландихова Т.И. (МБОУ СОШ Jф 10 ) - 5 классы

1.

2.



J

4

6
7
8

Егорова И.С. (МБОУ СОШ J\Ф 11) - б классы
Омехина Т.А. (МБОУ СОШ NЬ 4) - 7 классы
Александрова О.А. , Феофанова Н.В., Волков
В.В.(МБОУ Гимназия Nч 1) - 8 классы
Радыгина Е.Ю. (МБОУ СОШ Jф 17) - 9 классы
.Сарибжанова Т.Г. (МБОУ СОШ J\b 21) - 10 классы
Запруднова И.В. (МБОУ СОШ Ng 1а) fu

9. Литература 1. Климович О.И. (МБОУ СОШ ЛЪ 19) - председатель
2. Трубицина Ю.В. (МБОУ СОШ Ns 24) - 5 классы
З. СероваН.А. (МБОУ СОШ Jt 5) - б классы
4. Сальникова С.В. (МБОУ СОШ Jф 15) - 7 классы
5. .Щубова Л.А. (МБОУ СОШ N9 23) - 8 классы
6, Ватагина И.А. (МБОУ СОШ N9 8) - 9 классы
1. Климович О.И. (МБОУ СОШ N9 19) - 10 классы
8. Гришина Е.П. (МБОУ СОШ Jф 9) - 11 классы

10. экономика 1.

2.
Ефремова Т.Е.(МБОУ Гимназия Л! 1)-председатель
Космачев С.Ю. (МБОУ СОШ Nч 10) - 10-11 классы

11 Экология 1.
2.

Захарова О.А. (МБОУ СОШ ЛЬ 9) - председртель
Животовская Н.В. (МБОУ СОШ NЪ 17) - 9-11 классы

\2. Искусство (МХК) 1

2
aJ

Сачкова О.Ю. (МБОУ СОШ ЛЪ 21) - председатель
Тюкова А.В. - )л{итель истории МБоУ СоШ Jф 17

Мазлова н.М. - }п{итель ИЗо МБоУ Г"r"uз"" Nq 1

13. оБхt Щиркач Л.Р.(заведующий ИМЦ при управлении
образования) - председатель
Потапова Е.В. (ведущий специалист отдела общего
образования управления образования)
Киреев А.С. (МБОУ СОШ }lb 21) - 8 классы;
Москаленко П.А. (МБОУ СОШ ]ф 14) - 9 классы;
Лазарев А.А. (МБОУ СОШ J\b 15) - 10 классы;
Смирнов В.В. (МБОУ СОШ Nn 11) : l]_цдqggц__

J

4
5

6

|4. Физическая культура 1. Алимов Е.Х. (МБОУ СОШ ЛЬ 17) - председатель
Теория:
2. Лабутина О.Г., Петрик А.В. (МБОУ СОШ jt 11) - 5-6

классы;
3. Аникин С.М. ( МБОУ СОШ Jф 5) - 7-8 классы;
4. Колесов М.М. (МБОУ СОШ Ns 15). - 9-11 классы.

Спортивные игры:
1. БадамшинаИ.Л. (МБОУ СОШ J\b 14) - 5-6 классы;
2. Коптев И.С. (МБОУ СОШ Nч 23) 7-8 классы;
3. Колесов М.М. (МБОУ СОШ Nч 15) - 9-11 классы.
гимнастика:
Котов В.И.(МБОУ СОШ J"Ib 14) , Гусев С.Ю. (МБОУ

ООШ J\Ъ 18) - 5.б классы, 7-8 классы, 9-11 классы

15. технология 1. Малашенко И.Н. (МБОУ СОШ J\e 23) -
пDедседатель
(юноши) \

2. Кашин А.Н. (МБОУ СОШ J\Ъ 21) - 7 классы
З. Павловская И,В. (МБОУ СОШ Jt 23) - 8 классы;
4. Безруков А.В. (МБОУ МУК) * 9 классы.

(левушки)
1. Малашенко И,Н. (МБОУ СОШ ]ф 2З), Щербакова Л.К.

(МБОУ СОШ Jф 24) - 7 классы;
2. Леонтьева М.Ю. (МБОУ СОШ ХЬ 8) - 8 классы;
3. ГераIценко Н.А. (МБОУ СОШ Nч 17) - 9 классы.



Приложение Nч2
к приказу управления образования
администDаIIии города Коврова
or,fo се"r"бр, ZOZZ:Ts 

'r7
Квriты побёдителей и призёров

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
на территории города Коврова в2020,2021 учебном году

Статyсы количество баллов Квота
Победитель Участники набравшие

наибольшее количество баллов
при условии, что количество
набранньгх баллов превышает
50% от максимilльно возможного

Суммарно победителей и призёров -
не более 25Yо от общего количества

участников школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразователБному предмету

Призёр Все участники, следующие за

победителем в соответствI{и с

рейтиtlгом набранных баллов с

учётом квоты



Приложение Nч 3

к приказу управлениlI образования
админ истраци и города Коврова
or rd, сентября 2О22 Ns ýУ7

Инструкция 
|

для организаторов в аудитории и ответственных в общеобразовательных
организациях за организацию и проведение школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников

Организатором в аудитории школьного этагIа олимпиады является

педагогическии работник, назначенный приказом руководителя
общеобразовательной организации - места проведениrI школьного этапа

олимпиады, не являюrцийся учителем / преподавателем по данному rrредмету,

ознакомЛенЕыЙ с Порядком и требоВаниJIми к гIроведению школьного этапа

олимIIиады.
школьный этап олимпиады проводится в соответствии с датой,

утвержденной прик.вом управления образованиrI администрации гороДа КОврова,

во внеучебное время.
. Заранее необходимо подготовить рабочие места для участников в

соответствии с утвержденными требованиями к организации и проводению
школьного этапа олимпиады rrо общеобразовательному предмету.

Рекомендуется заранее fIодготовить схему рzвмещениrl участникоВ В

кабинете, желательно по одному человеку за парту (стол).

Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество либо инУЮ

информацию, которая может служить средством идентификации личноСТИ

участника, запрещается.
Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждоЙ аудитории

присутствует организатор. В случае необходимости организатору вреМеннО

покинуть аудиторию следует гIроизвести замену из числа организаторов Вне

аудитории.
OTBeTcTBeHHoM:r за организацию и проведение школьного этапа олимпиаДы

в общеобразовательной организации необходимо до начала олимпиаДы ПО

об пOедм й по школе):

- подготовить для участников черновики - листы со штампом
общеобразовательной организ ащии;

- IIодготовить и проверить исправность технического оборУдованиЯ (ПРИ

необходимости);
- провести инструктаж по процедуре проводения школьного этапа

олимпиады для организаторов в аудитории.

Организатор в а}rдитории обязан
- прибыть в общеобразовательную организацию'не},лоздное, чем за 1 час До

начала;
- произвести рассадку участников согласно схеме, при этом следить за тем,

чтобы личные вещи, в том числе мОбильные устройства в выкJIюченном состоянии,
были оставлены на специаJIьно выделенном столе у входа внутри аудитории;

- перед начаJIом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию

для уч астников, пр оинф ор мир ов ать обучающ ихс я:
. о времени выfIолнения олимпиадноЙ работы;
. о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы;



. о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе заtIрете иметь

при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники,

сПраВочныеМатери'LЛы'кроМеразрешенныхкисПолЬЗоВаниЮ'ПереченькоТорых
определен в требованиях;

о о порядке, времени и,, меоте подачи апелляции о несогласии с

выставленными баллами;
. о причинах, порядке, последствиях удчIJIениJI участника школьного этаfIа

олимпиады по общеобразовательному предмету;
. о времени и месте ознакомления с результатами;
- выдать каждому участнику текст (бланки) с олимilиадными заданиrIми,

листы для черновиков со штампом общеобразовательной организации, бланки для

выполнения олимпиадных заданий;
- объЯвить о начаJIе школьного этапа олимfIиады

общеобразовательному предмету и зафиксировать время начыIа и окончания

доске (время, затраченное на оформление титульного листа, не вкJIючается

продолжительность выполнения заданий);

- следить за порядком в аудитории;
за 15 и 5 минут до окончания- напомнить о времени окончания;

порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению

шkольного этапа олймпиады по общеобразовательному предмету;

- составить акт об удаленииучастника;
- обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями,

при этоМ проследИть, чтобЫ был заполнен титульный лист и сдан текст (бланки)

олимпиадных заданий;- проставить символ z на незаполненных (пустых) местах бланков

выполненных олимrrиадных заданиil;
- IIередать выполненные участниками олимпиадные заданиrI

ответственному за организацию и tIроведение школьного этапа олимIIиады В

общеобразовательной организации.
Организатору в аудитории запрещается:
- покидать аудиторию без уважительной причины;

- исfIользовать средства связи и электронно-вычислительную технику.

(дежурный по

этажу), обязан:
- прибытЬ в общеобрztзоватеЛьнуЮ организацию не позднее, чем за 30 минут

до начаIIа и занlIть свое место дежурства;
- осуществлять контроль за перемещением IIо зданию лиц, имеющих право

присутствовать в общеобразовательной организации в день tIроведения школьного

этапа олимпиады tIо общеобразовательному IIредметуi )-'--,,
- следить за соблюдением тишины и порядка
ОрганизаторУ, осуществляюIцему деятельность вне аудитории, запрещается :

- покидать место дежурства без уважительной tIричины;

- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.

по
на

в

обязан:



Инструкция для участников школьного этапа
школьников

Приложеrrие Nч 4

к приказу управленlш образования
администрации города Коврова
о, {, сентября ZOZZ Хэ ltvf

Всероссийской олимпиады

текст инструкции зачитывается организатором в аудитории перед

вы1rолнением участниками олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету. Организатору необходимо помнить, что

олимпиада проводится в сtIокойной и доброжелательной обстановке,

Уважаемые уЧастники!
Сегодня, (дата) во всех школах города Коврова проходит

(назватьшкольный этаfI всероссийской олимпиады школьников по

общеобр азовательный предмет).
Во времЯ проведеНия школЬного этаrrа олимпиады вы должны собJIюдать

пьрядок проведения всероссийской олимпиады школьниково выполнять

утвеdжденные требования к организации И проведению школьного этапа

олимпиады по
организаторов.

Участникам запрещаотся :

- иметь при себе средства связи, элекц)онно-вычислительную технику,

справочные материаJIы, письменные заметки;

- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на

бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания;

- пользоваться сIIравочными материаJIами, кроме тех, которые

разрешены (зачитать из требований rrо общеобразовательному предмету

разрешенные справочные материалы);
- разговаривать,пересаживаться,обмениватьсялюбымиматериzLпамии

прOдметами.
за нарушение указанных требований вы булете удалены из аудитории

с лишением tIрава участия в олимпиаде по (назвать

общеобразовательный предмет) в текущем учебном году.

при выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться

черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими

принадлежностями. Черновики жюри не rrроверяются и не оцениваются.

результаты выполнения олимrrиадных заданий будут оглашены

(указать место, время). В случае несогласиjI с

выставленными баллами вы можете в течение 1 рабоъого дня после оглашениlI

рез.ультатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателя жюри

школьного этапа олимпиады по' обцеобразовательному предм9ту с указанием
причин. Апелляция fIодается в (указать

место, время). По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение
об отклонении или удовлетвореЕии апелляции и корректировке баллов. Решение

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

!ля выполнения заданиiт у вас есть

(обшеобразовательному предмету) и указания

до окончания времени я сообщу вам об этом.
минут. За 15 и 5 минут



Прошу оформить титульный лист: укzIзать персонапьные данные (фамилия,

имя, отчество, кJIасс, школа)
Инструктаж закончен. Перед начаJIом выполнения олимпиадных заданий,

пожалуйста, внимательно прочитайте заданиJI.

Начало выполнения; '' (объяЬить время и зафиксировать

на доске). Окончание выполнения: (объявить время и зафиксировать

на доске). Вы можете ttриступать к выtrолнению олимtrиадных заданий.

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в

обrцее время выполнения олимfIиадных заданий tle вклIочается.

** За 15 минут до окончания выполнения олих,Iпиадных заданий необходимо

объявить:
- Що окончания выполнения олиN{пиадных заданиti осталось 15 минут.

- Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения

олимrlиадных заданий.

, {<*{< За 5 минут до окончания выfIолнения олимпиадF{ых заданий необхоДиМо

объявить:
- Що окончаIлия выполнения оли]\,Iпиадных заданий осталось 5 минУт.

- Проверьте, все лИ ответЫ вы переНесли иЗ L]ерновиков в бланки для

выполнения олимпиадных заданий.

По окон.tаFIии выполнения олимпиадных задаIлий лtеобходимо объявить:

- Выполнение олимпиадных заданий окончено.

Организатор в аудитории осуtцествляет сбор текстов (бланков) олиN,Itrиадных

заданий, бланков с выполIIенныNIt{ олиN,{пиадныN{и заданиями, черновиков с

рабочих мест участников в организованноN,I l]орядке и передаёт в жюри на

проверку.

,,\
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Приложение М 9

к приказу управленlбI образования
ад]\lинистрацl| и города Коврова
от ,у|, сентября 2022 NgJ /./

Место штампщ
исходяlций NЪ

Заявка (на каждый предмет отдепьно)

научастие команды
(наимсrrование ОУ)

Всероссийской опимпиады по
(HattrreHoBatttle IIpe-]I|eTa )

в муниципаJIьном этапе

в 2021,-2022 учебном году

)' ---.'

JV9

пlл
Фио

участн}iка
(полностью)

Чl.tсло,
NIесяц1 год и

NlecTo

роrкдеFIrlя

Класс N4OY (краткое
Hall\IeHoBaHlte по

устав1,)

Статус
)i 

ttacTHttKa

на
школьнол{

этапе
олti]\tпl]ады

ФИО учителя,
подготовившего

победителя
(полностью)

Со
Фамилия Имя отчество Щоляtность Место

работы
контактный

телефон


