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муниципальн 0 е автOно мн о е о бщео бв аз овательн 0 е учр еждени d

<<IIижнетавдин ская ср едняя о бщео бр аз ов ателъная школа>

шр иклз

13 сентября 2020г.

О провелеЕии IIкоjБЕого этапа

В сфо ссийской оrлцrпиа&1 шкOiБЕиков ъ 2021 -2022 утебшом годУ

}{g 32,9-У

на основании приказа ,щепарта:rtента образовшrия и Еаум

облаоти Nьб24lоД от-01 .09.2;а2} года, Елаяа работы шФ_IБI и

мерогryиятий 0 0даpеЕными детъми в 2а2t-20:22 уебном году,

тюменской
реаJIизации

ПРИКАЗЬIВАIО:

].. провести rш<опъньй этшI , всероесийской одIш\дIrиады 1:
общеобразователъцым шреlц{g1ад,I 0реди утащ}жся 4-11_клас:ов в период с 30

сентября по 30 оmября 202Lгода, согласно одиЕого трафика (пр,иложе ,ме 1),

z, Утвердить 0остав оргкомитета дJUI проведешш шкоIfыIого эта,ша

всероссИйокой олимIIиаFI шо обrцеобразоватеJБныI\4 гIреlш4ета}{ (гrриложекие

2)' 
rттповепеЕиllш всероссийской

З. Утвердить состав жюРи дJUI ЕрOведеЕия цЕФIrЁного этаIв

олIа4IIиадш пО о бщео бРазовательЦЕ,${ цредлетаý{ (гryиложеrште 3 ),

4. Назначить ответотвеннБшI за проведенЕе Iпкол!ног.о_туа оли}дIЕадЕil в

2аш.2022 Утебном гоry * дяДреевУ Е'И., Зап4есТит'епя шо УВР.

5. КонтролL за иополЕешlем прик_аза возложить IIа Андlееву Е,И,, заме,gтителя

шо УВР

Щиректор
С.В.Калайчиева



Припожение Ns i
кприка:}у от 13.092021г. Nе З29,У

Единьй график проведения шшоJIъного этапа

в сер о соИйской о Jпл\{пиады шкоОьн1aпоВ по о бще о бр аз оватепьньIм ilр едметае(

,,;iйiii2 утебном году (тюменскм облаоть)

tЕцрgгisrЕfr*s зцFннй

ffiffiа aС,sФlgКурснl

ffitrya rСщ*rус

тGщrуе K}pи*r

rGщtryс,

rr-*фЁ. <Crg*yc, Kipa*T

Б-iqryý,Цущ

@cKyp,*rr

п@-rСrgяуь Kyp,bir

vd{d Двлrtrygя гlФгrg tааrl++црньяl кg}{flrl ffiI

гlrтq,фр*а Kwc**l

Йп[юplЬ€+цrуеКурь,

WшsДЁгвее* fiи{гs {яrrаа rа*i:I&*вJl w)

@eKyp*lr

зОqяtу,с. U?Сеr,

\Фtвt Дgrж*я lтФпа tзаrдр+rр+нъf, хшrап с*м)

ь,7, &9, 10-11

$6, 7{,9, ,l0,11

H,7€,s11

6 шfigбря (q*'д4
ьý,7{, }11

5-ý,7ý, }11

tЙр*,ý жlx н лцерtrу,ра'

Ф*,iry-*r,f, язъrт ýmrая ttt
5ý,7{, }11

9, 10,11
13 оrтяфя twqдФ

F6,7€, }11
(ц*Bltllи fiи+ошя)

ФЁflчЁсýая rуIьтrра tворяГ

16 окября (фй]та)

ffi, 7{, 9, 1&11 rгтп, lщýг)

23 Етябрfi (qtrmз)

ffi,7{,9, 1111

+s,7-8, 9, 1&1,ttl-*-фяа&tк(уrт*цячштьГ

Ни* щf, яtых{шmш*нм часrь
30йря{qфбФтф



Прилояегле }Ф,3

к цриказу от 13,092021г. JllЪ З29,У

Состав предметного жюри
ПредседатеЕъ - за}tеститель директора по УВР Е.и.аl*ооЕа
Ьiены }rcори:

- Хлебтгикова ОЯ., уЕитеJБ физической кугътуры и ОБЖ; Антояов Ю.А,
Ладыгlщта А.Ф., yIиTeJuI] техЕоло,гшI; КсенофоЕтова М,В., уIит,ель ИЗО, и
иокусства.
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