
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ 
                                          

18.11.2021           № 105/4-2 

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении районного этапа  

областной олимпиады и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по астрономии в 2021 - 2022 учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее-ВОШ), утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, распоряжением министерства образования 

Кировской области от 24.09.2021 № 1248 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Кировской области в 2021-2022 учебном году»,  

распоряжением министерства образования Кировской области «Об организации 

проведения областных олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году» от 

28.09.2021 № 1269, с целью обеспечения организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 

Белохолуницком районе     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести районный этап областной олимпиады по астрономии для 

обучающихся 5-6 классов, муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

астрономии для обучающихся 7 - 11 классов 28 ноября 2021 года на базе  МКОУ 

СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница. 

2.Назначить Пушкареву Светлану Владимировну, заместителя начальника 

Управления образования Белохолуницкого района, ответственной за подготовку и 

проведение муниципального этапа олимпиады.  

3. Назначить Гафиулина Тахира Норулловича, учителя МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова, председателем жюри олимпиады. 

      В состав жюри включить учителей: 

- Изергина Андрея Леонидовича, учителя Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углублённым изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» (по 

согласованию), 

- Суворову Наталью Геннадьевну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, 

- Лукину Екатерину Александровну, учителя Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов им. В. И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области 

         - Ушакову Ольгу Витальевну, учителя КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой 

Холуницы, председателем жюри олимпиады (по согласованию).  

         4. Обеспечить начало олимпиады в 10-00 ч. 

         5. Руководителю ОО: 

          - обеспечить проведение муниципального этапа на базе ОО с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения ОРВИ и 

других вирусных инфекций; 

          - обеспечить видеосъемку проведения олимпиады; 

         -  назначить ассистентов для проведения олимпиады; 

         - назначить ответственного за получение материалов, проведение 

инструктажа, обеспечение информационной безопасности. 

           6. Работу жюри по проверке работ организовать на базе МКОУ СОШ с 

УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 28 ноября 2021 года в 14-00. 

 

 

 

Начальник управления   

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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