
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.01.2021                                                                                    10-П-23  

 

Ханты-Мансийск 

  В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного Постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года 

№ 486-п 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 25 декабря 

2020 года № 10-П-2021 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2020-2021 учебном году», (в редакции от 29 декабря 2020 года  

№ 10-П-2055) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 признать утратившим силу. 

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

 «1.3. Олимпиаду в очной форме с применением информационно-

коммуникационных технологий (далее - с использованием дистанционных 

технологий) по общеобразовательным предметам: русский язык, история, 

экономика, астрономия, литература, обществознание, искусство, 

география, право, французский язык, информатика и икт, математика, 

экология, английский язык, немецкий язык, биология, химия, физика, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура». 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 

2020 года № 10-П-2021 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2020-2021 учебном году» 

 

 

 



1.3 В приложении 4:  

1.3.1 Строку: 

21, 22 января 

2021 года 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

г. Сургут 

Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» (ул.50 лет 

ВЛКСМ, 10/2) 

» 

  изложить в следующей редакции:  

               «  

21, 22 января 

2021 года 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

22 

муниципальных 

образования 

с применением 

дистанционных 

технологий 

                                                                                                                           ». 

            1.3.2. Строку: 

      « 

19 января 

2021 года 

Химия 

(теоритическая 

часть) 

г. Ханты-

Мансийск 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

( ул. Рознина, 35). 

 

                                                                                                                                   » 

  изложить в следующей редакции:  

               «  

19 января 

2021 года 

Химия 

(теоритическая 

часть) 

22 

муниципальных 

образования 

с применением 

дистанционных 

технологий 

                                                                                                                                  ». 

            1.3.3. Строку: 

      « 



20 января 

2021 года 

Химия 

(экспериментальная 

часть) 

г. Ханты-

Мансийск 

Федеральное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Югорский 

государственный 

университет» (ул. 

Чехова, 16).  

                                                                                                                         ». 

             изложить в следующей редакции:         

«                                     

20 января 

2021 года 

Химия 

(экспериментальная 

часть) 

22 

муниципальных 

образования 

с применением 

дистанционных 

технологий 

                                                                                                                                    ». 

            1.3.4. Строку  

« 

12, 13 

февраля 

2021 

года 

Физическая культура г. Сургут 

Бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» (ул.50 

лет ВЛКСМ, 10/2) 

                                                                                                                                       » 

                     изложить в следующей редакции:                                             

« 

12, 13 

февраля 

2021 

года 

Физическая культура 

22 

муниципальных 

образования 

с применением 

дистанционных 

технологий 

» 

            1.3.5 Строку: 

« 



18, 19 

февраля 

2021 

года 

Технология г. Нижневартовск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №13» (ул. 

Дзержинского, 17 в) 

                                                                                                                         » 

          изложить в следующей редакции:   

« 

18, 19 

февраля 

2021 

года 

Технология 

22 

муниципальных 

образования 

с применением 

дистанционных 

технологий 

                                                                                                                                     ».  
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