
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

25.10.2021                                                                                                             № 94/4-2 

г. Белая Холуница 

 

 

Об утверждении требований к организации  

и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВОШ), утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, с целью обеспечения организованного проведения 

муниципального этапа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: 

1. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по английскому 

языку в Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 1); 

2.  Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по астрономии в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №2); 

3. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по литературе в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №3); 

4. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по русскому языку 

в Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №4); 

5. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по физике в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №5); 

6. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по истории в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №6); 

7. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по немецкому 

языку в Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №7); 

8. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по искусству в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №8); 



9. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по французскому 

языку в Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение №9); 

10. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по праву в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 10); 

11. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по экологии в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 11); 

12. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по 

обществознанию в Кировской области в 2021/2022 учебном году 

(Приложение № 12); 

13. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по биологии в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 13); 

14. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по географии в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 14); 

15. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по экономике в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 15); 

16. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по химии в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 16); 

17. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской и областной олимпиад школьников по математике в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 17); 

18. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности в Кировской области в 2021/2022 учебном году 

(Приложение № 18); 

19. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 

Кировской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 19); 

20. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике в Кировской 

области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 20); 

21. Требования и методические указания по проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии в Кировской 

области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 21). 

 

 
 
Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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