
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

          26.08.2021г.                                                                                     №131  

 

О назначении ответственного за организацию и проведение школьного, 

муниципального и за участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и за тиражирование материалов ВОШ  в 2021-2022 

учебном году. 

 

 

        В соответствии с приказом  Управления образования и науки 

Тамбовской области  от 25.08.2021г.  №2260 «Об организации проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/22 учебном году на территории Тамбовской области»  и в целях 

обеспечения  конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 

заданий, организации  проведения школьного, муниципального и за участие 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координатором всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году Ларину Надежду Валентиновну - старшего 

методиста МБОУ Сосновской сош №1 (по согласованию). 

 

2. В целях обеспечения организации проведения  школьного и  

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  назначить  

ответственным за размещение на сайте отдела образования администрации 

Сосновского района всей необходимой информации об организации и 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

специалиста по связям с общественностью  Муниципального казенного 

учреждения «Служба материально-технического обеспечения органов 

местного самоуправления района» - Ускову Татьяну Александровну (по 

согласованию). 

 

3. В целях обеспечения защиты от несанкционированного доступа к заданиям 

муниципального этапа Олимпиады, критериям и методикам их оценивания 

назначить ответственным за тиражирование материалов Олимпиады в 2021-

2022 учебном году  специалиста по связям с общественностью  

Муниципального казенного учреждения  «Служба материально-технического 

обеспечения органов местного самоуправления района» - Ускову Татьяну 

Александровну (по согласованию).                  



 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений района 

назначить ответственного за организацию и проведение школьного, 

муниципального  и за участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, в том числе за 

сохранность и обеспечение конфиденциальности заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а также тиражирование заданий, 

критериев и методик оценивания; направить нормативный правовой 

документ о назначении ответственного лица муниципальному координатору 

всероссийской олимпиады школьников на территории Сосновского района в 

срок до 01.09.2021 г.. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  М. В. Нефедова  
 

 

 

 


