
Муниципальное казенное учреждение
<Отдел образования администрации
Первомайского района
Оренбургской области>>

прикАз

10.01.2022 Nь 01/10_01

О направлении обучающихся ОО
Первомайского района на региональный
этап всероссийской олимпиады школьников
в 202|-2022 учебном году

R соот,ветс,гвиИ с приказом N4иrtистерства IlросвсIIIеIIия Российской Фс-
/lсраilиИ от 27,1|.2020 го/]а ,\tb 678 <Об утвержllеIIии iIорялка ilровелеIiия всс-
российской оJlимпиа/Iы IпкоJIьI{иков)), лриказом N4иItистерстI]а1 просвсtIцсIlиrI
РоссийсКой ФелеРациИ o,r 29,I0.2021 J\b 754 <Об уст,аIIоI]JIсIIии сроков IIрове-
/lСIIИЯ PcI'ИoIIaJIbIloI'O Э'ГаПа ВССРОССИЙСкоЙ оJIимIIиа/lt,l шltоJlьIIиков по обtttеоб_
разоRательIIым преl(метам в 202|12022 у.lсбtlом l,olly), I1риказом N4иttис.герс.гва
образоваrrия ОреrIбургской об.паtс,ги от, l6,|2.2O2l N9 01-21l193B (О сроках и
оргаIIизации провеlIения регио[IаJIьIIоI-о этаIlа всеl]оссийской олимIIиадьl
IIti(ольI{икоR I] 2021 -2022 у.tебtlом l.o/(y>

IIl'ИкАЗЫI}АlО:

l . Рl,ково7lи,гсJIям образоваl.СJII;IIых оl]I.аIтизаtlий :

l .1. I-iагrрави,гь в I,. Ореr,rбург с 25 ,IIIваря IIо l б фсвра ля 2О22 гоllа IIа рсI.ио-
на"цьный э,гап олимпиады учацIихся 9-1 l к.rIассоrз образоватеJILных учреж2lений
IIервомайскоt,О райоr-rа Оренбургской об;tасти lто биологии (IIрипоrп.u". l),
обtrlесr,вознаI{ию (Приложение 2), физи,леской культуре (I-Iриложение З), аlr-
l,.пиi)лскому языкV (tтри:tо>tсснис 4) Itобс,,1иl.е;lсй и tIрI4зсров муIIиItигlаJIьIIого э.га-
I1il оJII]мIIиаllы,I,cl(yItIcI,o У.IСбttсlt.о t.O/lil.
1.2, Обеспечить:
* освобоrкление обучатопIихся о,г учебных занятий rla период проведеIIия оJIим-
IIиалы.
- IIаIJIиI]ие у rllKoJ]bItиKoI] сIIраI]ки об от,су,гс,гвии коIIтаI(,гов с иrrфиIlироваItIIьINlи
боJtt,llып,tи.
l .З. У,,rаСтIlикоI] реI,иоIIa.lJIьIlоI,О э,I,аIIа оJlимlIиаl/{ьl и
JIять В г. Ореr-rбург за /1ень до проведения оJIимIlиаl{.
[Ie ранее 08.00 часов.
|,4, I]оз,ltо>ttиl,Ь на сопрово}It/]аIоIl(их о,гRе],с,гl]еIII{ос'ь:]а жизLlЬ и з/lоровLе У,{а_
ttlихся в rIути сJIеIIоRаIIия и IIа мес.ге их ltребываIIия.

соIIрово}кда}оIIlих ItaIIpaB*
131,1езд1 из п. IIсрвомайский
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1.5. Организова,I,ь:
- выез/] обучаlоillихся с со1ласиrI роли1слсЙ (заrtонllых представи1слей) и их

соIlровож/lсt{ис к Mcc,I,y llроl]с/деltиrl оJlимllиалы и обра,l,но ts соо,1,1]с,l,с,l,вии с llO-

ст^аповJIеI]ием f[рави,ге.rlьства Pd) от 23.10.1993 JtГq 1090 и ме]]одиLIсскими реко-

мендациЯми по обесtIечениtо саIIи],арно-эпидемиоJIогическог,о б-шагоIIоJIучия и

безоttаснос.ги /lopoжLloI,o /lвижения rIри перевозке организованных груrIп лет,ей

аrзт.омобильным 1,pal{cIIop,IoM, у,гl]ерж/денfiыми Роспотребtладзором и N4Bi] Рос-

сии 21.09.2006, IIос,гаI{оI]JIеI{ием Прави'гелЬС'I'Ва РФ ОТ: 2З.О9.2020 }I9 152'/ <<Об

у,l^всря{/iеIlии IIрави;r орI,аIIизоваttttой переt]озки I,pyIIlIы де,гей ав,t,обусаtми>,

Ilос.гаItовленисМ ]-'.liaBltot,o t,ocy/iapc,гBeIlIloI,o сани,l,арllоI,о i]рача I)cD 0,I

21.01 .2о:l4 JYлз (об у,гвержIIеIIии сгI 2,5,з157_\4 <саttи,гitрtlо_

эIIидемиОJIоI.иLlесКие 
,грсбоваIIия t( гIеревозке жсJIезнодорожным ,граllсIiор,I,оN4

организоваIIных групп детей>;
- rlpoBe/le""a 

"ur.,,pyк,I,aя{a 
с обучаt<)Illимися по основtIым поjIожениям т,ребсlва-

ший к провеlIеrIик) оJIимIIиадlы;

2, Коri.гроль за исIlоJlIIснием ltac,I,orllllcгo IIриказа ос,I,авляIо за сооои, ч-,

леlr образоваIIия

/fu-вомайского района
,I,и)) ().I], 'I'r<lprlrrlt

разослано: разос.паtrо: мдоу <первомайская сошл, мАоу <володарская СОШ)), МБОУ <Озерновская СОШ)), МБОУ КГ[еРВОЬlаi/rСКаЯ

оош)), МБоУ кСоветскал СоШ)), МБоУ кМалозайt<иttоt<ая СоШ>, РМК,

v



I Illlt"ltolticttt.tc l lt ltрt.tказ1,

М КУ котлс.l1 ()бразо ва ния a/]l\4 и I { IjCTI]a l{l4 и

I I ерво пл а iic ко t,o райоttа Оре ttбl,р гс ко й об.rlас,гrл>
от I0.0 I.2022 }ф 0|/l0- 0I

С ll и ctllc обу ча ltl ltl ихся Il rr реI,и о Il ilJl ь tI ы й э,I,il II 9JI и м II иrul ы

Биtl.ilоr,ияt

Ilача;lо оJIимIlиадьi: 25 ,01.2022l^. и 27.01.2022г. в 9.00ч.

l l1lt,tlrclrKettrle 12 к rrрt.rrtазу
М Ii У <(),r,,,lс"гt tlбразtl ва t t t,lя a/li\4 I.1 I l 1,1c.I.I)il l l1,I 1.1

I l е р в tl tvl а йr с rio t,сl ра й cl t t а О ре r r бу 1l r.с rtcl ij rl б.rt а с,г и >l

оr, I0.0I.2022 м 0]/I0- 0|

Списоlс обучаюrllихся IIа реI,иоIIаJIьIIый эт,rlII оJIимlIиа/lы
Об rltec,I,r}o:} II il Il и е

I Iачало олимпиалы: З 1.01.2022 и о1 .02.202k . в 9.00 ч.

м
I l\tl

Ф.и.о. Клас Образователь-
ное учреждение

Сроrси
l I pOl]c/lc II и

Мссто
IIроведения

Ф.И.О. coIlpoвo)I(-
,/[al()lItcl о (lcrlll,t lttc t-
llый ,r,елеt[lон 

)
l Фро.ltов

Иr,сlрь

Сергеевич

9 МБоУ кСовст,-
cKalr COIII>

25,01.2022
27 ,01.2022

МБоУ <JIитtей J\"q 8>

г, Оренбург,
ул.'I'ереrпковой,l 4

Ijайбузова /iиlrара
/(уйссн га.lтисв I I i_,l.

89228405 _5 8_5

Nl
tl\tl

Ф,и.(). К.ltасl Образователь-
ное

уtIрсждение

('ptlttlT

l I I)O I]C].] (с I I и

Место
провелеFIия

Ф.И О, colll]o]]o)K-

lцаIоII(еI,()
( Kott,l,aKTl t t,tй

гс:rс(iоtt)
1 сиttе.ltьrtикtlва

IIадсжда
Atl21peeBHa

9 мБоу
<ГIервомайская
OOlI])

з1.01.2022
0|.02.2022

МОАУ <Средняя
обцеобразова-
тельная школа
N9 87)
г. Ореrrбург,
ул. Карпова. %

СиtIe.lt1,Ilи ItclBzl

А.ltьбина l lcTlltlBlta
8922882]412



Прltлоrt<еttttс З к llрr,tказ1,

М I(Y <отлеlt образо ва t t и я a/li\,l 1,1 t I 1,I c1,1) а tll,l I,|

l I е1l воп,r айс ко I,o райо r ta Оренб5,рr,с кtl ii об:t ас,гr,r>

oт l0.0 |,2022 N9 01/ l0- 01

СписоК обучаюrtlихсrI IIir реI,иОIIаJIьныЙ эт,аП ОJIИМIIИiUItrI

Физи.Iескilя куJIь,гура

I la.ra.lto олимIIиаllы: i |.02.2022 |2.02.2022 т,, в 9.00ч.

Ф.И.О. colIpot]o)i(-

лiuоtllсt,о (K()ll*
,t,iltс,гt 

t ы ii
tc:tctlltllt

Псlроховаi
[1a:teiKlla

l lиtto:ttteBLttt.

8909600953i)

'Г;lс,чttоtз дсха,l,

Байшtуilzt,говl,л,t

8986782з 1 9 l

Мес,го
ltроIJсl{сttLlя

Обраtзова,t,е,,tьrt

учре)к/lсitие

ФГБоУ Во <Иrл-

c,l и,I y,I, t|lи,lи,lссlсой
куJIь,гуры

и clIop,| il ()рсIrбуllг-

cKO0,0 1,oOy/lap"

cl,t]cll]lOI,(,)

I Iеl(ill,ог,иIIсс]tоI,о

уIIиl]ерсиl,с],а),
r,. Оренбург. проезд
Форш,га7lт,ский. 1;

I I pocIIeK,l, l-ztl,арина,
1

11.02.2022мБоу
к()зергtовска;i

C]OLII)

N4IjOY к():зср-

ll()|j0l(tlrt (]( )I l l)

казы:iбасов
ArlBap

Асttарович

(),t,pt,tlttKtl

AttI,c.ltиtta
МАоУ Ki}o.;ro-

/lаlрскLlя COllI)
lIlсба.lrиIt
IJа.lrерий

I)алеlэьевич
МАОУ K[]o;ro-

/ltlpol(ttrl COlII)

МАОУ K[]rl.;to-

/litpcкarl COIII))

I)усr,амови,t

МАОУ кПсрво
п,tайскм С

МА()У к[Iс1,1lзо

майскаяt COI I])

МАОУ кГIер
пцайская C]Olll)

Tapzrtt

I Iиttо.lrай

I lико:tаеви,t
KaTlrrryp
Ирина

А:iексаtтдров
на

IJлизаlрова
I}а;tерияt

Mat<cиMlotзttzt

N!]

tt\t

Ф.и.о. K:tacr Сроtси
lIроt]с/lсни

1 11

l

2 1i

з 9

4 10

5 l'it:tяivtoBat

fiиагrа
сергеевна

10

6 i0

1 l0

8 1l



II1lltllclittcttиc 4 к lrllиttазу
М I(Y кО,r,ле.il образова I l Llя allNl I,.l н ljcTptt l (1.I и
I I е р в tl п t а й с tt<) го }) а I,'{o I I а О 1lс rl бу1l r.c lio l:;i о б"п а с.г t.t >

о г l 0.t] l .20l]2 Л0 0 l/ l0- 0 l

Список обучаюшIихся на реI,иоIIаJII)IIый э.I.аII oJIимIIиалы

Анг"ltийский ,Iзык

l {ачало оJIимпиаль у 1 5 .О2.2022- 1 6.О2.2022 в 9. 00.1.

Nl
l t\rl

Ф.14.о. Itлас< Образова,гель-
IIос уrIреждеI{и(

CpoKr.t

IIроl]с/lеIlи,
Мсст,о

Iтровс/lеIIия
Ф.И.О. сопроt]о)I(^

jI.aloщc1,o (lctlt t l lttc l -

ный
,t,елс(iоrt)

1 Мо.ltlttttlьязо-
ва Зарилtа

Арстановна

() МБОУ кIIсрво.
майская OOLIi)

15.02.2022
(1 тур)

16.02.2022
(2 тур)

МАоУ кГимназия
N92)

Фl'БОУ ВО <Орен-
бургский государ-

ственный педагоги-
ческий университет)]

Бак,гыt,алисва
салтаttат

I IapMyKaltoBt ltt

8L)228]263()6
2 Бсрезовская

Есетlия
1-Iиколаевrrа

9 МБоУ KMa;to-
:зайкиtтская

COIII)



сог;rасие на обработку персональных данных

Я,,

llасIIор,I,ссрии

pOllLI,l,cJlя (OrleKytIa, llilllеч иr,е;tя)

tsыдан
(фио

Jф
(llallIlcll()lJ1lllltc ()l)l tllirl, lJl)l,i(illJll1cl () /l()li}'Ilcll l, ,Llll1l li1,1jLi1,1ll)

гrllсбы Bat It,lя/(lаl( f I,1tIecl(Ol! tt1lollcuBat tt,tя)

,l I]Jlя rlсь з ако н ныNl l I рс/lс,гati]и,гсj leNl
((l)1,IO l lcco]]cplllcl tl l()JIc,l llc] о l} l)()jl11,1 cJ] Ll toi\l l tajlc;ttc)

J\l.,r вы/ltlI{
IIactIop,I, (сви/tе,r,с,,lLс,I,во о ро)к/\сIIии) серии

(llall\lclloBaltllc ol)l,aIlll. BLl,illlBllIcl1) jK)l(j\\lclll_ ililla l]1,Iita,llI) ч

проживаIоп{еI,о IIо
(},l(a,Ja 1,1, ajll)cc

адрссу
l)c1,1lc,l i)altI,Ill * *.,у )l(t,tl.CJl],0.1-Bil ttltt;lr,t tlo пtес,гу llребываttлtя/(lак,t,лtчсского llpO)I(t,lBall1,1я)

Оiuiirra,Ййi,,,. ()l)t,alta. l]ы.I1itBl]Ic1,o lц)Kyi\lctI-1,, ,Ila,I,a Rыда,ll,t)

lta осItоваIlии
(\'Ka,}a,гb,lK)I()1NIcl 1,1,_ .,ri.Б.'',.Д^.;iiусьlнoвиr.е"гlеl]_С]е,lrсЙrrьtiiкoДекcPd))

Ilринимаlо реtilеI.tие о l|ре/lс,гавлег|LlLl его (ес) персональFlых данных /1аю согласие на их обрабо,гку своболно,

су: 460000, г. ОреrIбурi y",r. IiocT,tlr,rKoBa,?.1 ,с tlелыо осуlllес,гвлеIII,I14 лсятельгIост1,1 в соотве,гс,Iвии с Пojlo)I(eIl1,Iel\4

процессе обу.tсtlия, /lаllIIые об усttсваеь,tос,г1,1, паспор,гIlыс даtItIыс, дан[Iыс в св1,Iле,гельс,гве о ро)I(дсllI,Il,i лля с()*

BCpll!cIlr.Iя слслуI.,llt1,1х лсйс.гвий; сбор, зап1.1сL) сI.Iстеl\,1а,гllзаL(l{я, накопЛенI,1е, хранеНие, уточIlеtlIlе (oбrloB"rtertt,te'

I]аllия cpe/Ic'l,B авl,оN4а,г1,1заtl1,11,1. *

lI cor,:laccrr (а) tla: 
" ri'i t1.1tt.tiuttt'll1.Ilt,l ltlt(Ojlbl.Ill(ol}.

ytiacTI,1c ш,ttlсг,о 1lсбоltI(а I] llc1,IIt)IlilJlIlIl()x] J IillIC ttccpOcctlllcl(()

луб"пикациtо tta сай,гах I\4rlIl1,1cl.epcтBa образоваllия и tltr(lopп,taц1,IoHItoM Ilор,гале вссроссLlЙской o;tt,tMttr,ta-

/lы lllt(oJlbIlI.tl(oB сле/lуlоtltсй r,Irr(lopп,Iaцt,tt,I о моёь,t tlccoBeptllelIlIoJlel,IleM ребёrrке;

IlиадLl tll l(oJ] t,Il1,1|(oB,

ct.tl гtсlбелЫ в объемIе, rtсобхtl/tиtчltlГчl /IJlЯ ДОСl'I,1)l(сll1,1я ука:]анltых це;lей,

С приt<азоп,l N4ttttttcr.cllc.t.Ba Гlllосвсtl{СIItlя Россl.tйскоЙ (DСЛСl]аttt.lr,r or,27.1 l.?.020 Nl 67tJ <<Об 5"t,tlc1-1;ti.,tcttttlt

I1оря.ltка пl]овсдения всероссt.tйсttой олt.,tп,lItt,rалы lill{oJlbIIl{KoB) озIlакомJlен,

tleIi 1,1rl,

(;ta,l,a) (Il()rilIllcl,) (1ractrr rt(l1ltlBr<a l lo,],l ll lcLl )



Иr,rс,грук,гаж с обучаtоllимися llo octlot]I{ыM llоJlожсItиям трсбоваtIий
к провсllсIIиIо оJIимrIиаllы

(I Iри:rо>кеrrие 6)

о Реt,исt]раilия уLIасl,никоI] pel,иOIlatJIbilOI,o э,гаIlа оjIимIlиа/lьI UII(оJIьlIиков :]а-
каitчивается в 0В:45ч., I{aLIaJIo IIроl]сliсitиrl ()JIиNllIиillцы в 09:00ч. (сс;rи рс-
бёнок оIIаздыr]ае.г к HaLIaJly, BpcMя Itc llрсl/{",tсвасr.ся).

[[ри себе име.I.ь сле/IуюIIIие lIoKyMelIты:

о CttpaBKy об отсутствИи коII]]tIк,гов с иrrфиr1l,rроваIIIIыми бо.ltьttыми (2рrяr
IIоJIуLIеIiия сrIравки необхо/{имо cllaTb I II lP т,ест, (у llе/iиатра в деr:ской tlо-
JlикJlинике) за день llo провеIIеIIия олимrrиа2lы);

о I Iриказ ОО о наIтравJIении обучаюшiихся на реI,иона.ltьrIый этап I3COIIJ;
. Ilacltop.г иJIи сl]и/{еl-еJlьсl]во о рожltсIlии)
l CMetttryro обувь;
о Ручку СИI]t]I-о IlBe].a;
о Сог-ltасие на обрабо.гку персоIlаJIьIIых llaнI]ыx;
о НИКАкиЕ электроIIrtые приборы с собой в ауlIи,горию IIроIIоси.I.ь IIеJIьзя.

[l1с"тrИ орI,аIIизатор замети,l, LIасы, IlауIIIIIиl{и, IIJIеср, теле(Роrl и ]..Il.* э].()

уIIаJIсIIие! Все прописаIrо в фе2lсральном IIорrrлке.
о Все уLIас,гIlики IIахо/lя,гся в IlylIKтc IIроI]е/lсIlия /lo окоIILIаIIиrI тура. Ilс;rи

ребёr,rок IIаIlисаJI paIibiпe, t,ieN,l I]ыlllJIo I]ремя, cltt >tс;lёт в cIreI{иaJIbIto o1.I]e-
1цёlllrой аудитории.

о Участ'IlикаМ оJIимIlиau(Lt разреtlIасl,сrt 1]:]я,l,ь с собой в ауllиl.ориIо Bo/ly,
tIIокола/I.



ч


