
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02.04.2021                                                                                          10-П-452  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с пунктом 64 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 850 «Об установлении сроков и мест проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/21 учебном году по каждому общеобразовательному предмету» 

(далее – приказ, Минпросвещение России), письмами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 марта 2021 года  № 03-260, от 17 

марта 2021 года № 03-313 «О количестве баллов для участия  

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам по общеобразовательным предметам «Английский язык», 

«Обществознание» в 2020-2021 учебном году (далее – заключительный этап 

олимпиады) от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

сопровождающих их лиц. 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» (Г.В. Дивеева) (далее – ИРО) обеспечить: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава участников 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным  предметам  «Английский язык», 

«Обществознание»  в 2020-2021 учебном году  

 



2.1. Участие делегаций Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в заключительном этапе олимпиады в установленные 

приказом Минпросвещения России сроки. 

2.2. Оформление всех необходимых документов для участия  

в заключительном этапе олимпиады (заявка на участие на бумажном 

носителе и в электронном виде на сайте организатора заключительного 

этапа олимпиады, договор на оказание услуг по организации участия, акт 

приёма-передачи оказанных услуг). 

2.3. Подготовку сопроводительных документов на выезд участников 

заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц; 

2.4. Осуществление контроля за направлением участников  

на заключительный этап олимпиады. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

городов Ханты-Мансийска и Сургута, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

3.1. В соответствии с межведомственным приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, территориального отдела 

Государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре от 4 февраля 2020 года  

№ 1319-р/1625/24/09-ОД-30/01-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и обратно» возложить ответственность за жизнь и здоровье 

участников заключительного этапа олимпиады на сопровождающих лиц во 

время их следования до мест проведения заключительного этапа олимпиады 

и обратно, а также в местах проведения заключительного этапа олимпиады. 

3.2. Направить в срок до 6 апреля 2021 года копии локальных актов, 

подтверждающих исполнение пункта 3.1 настоящего приказа, на адрес 

электронной почты: olymp@iro86.ru. 

mailto:olymp@iro86.ru


3.3. Обеспечить регистрацию участников и сопровождающих лиц на 

сайте организатора заключительного этапа олимпиады. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент) 

обеспечить рассылку настоящего приказа в течение трёх рабочих дней  

со дня его регистрации. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

Директор Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 

Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 03.11.2020 по 03.11.2021 

 

     А.А. 

Дренин 



 
Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

02.04.2021         10-П-452 

Состав 

 участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам «Английский 

язык», «Обществознание» в 2020-2021 учебном году от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сопровождающих их 

лиц. 
 

 

№ Фамилия  

 

Имя  Отчество Полное название 

образовательного 

учреждения по 

Уставу 

МО 

К
л
ас

с 

Дата  

проведения 

ЗЭ 

Олимпиады 

Место 

проведения 

ЗЭ 

Олимпиады 

Сопровождающий 

(ФИО, должность, 

место работы) 

Пункт 

отправки 

1. Английский язык 

 

 

1. 

 Павлова  Софья  Олеговна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 27   

г. Сургут 11 
18.04 -

23.04.2021 г. 

г. 

Калининград 

Грехова Светлана 

Николаевна,  

учитель 

английского языка 

МБОУ  средняя 

общеобразователь

ная школа № 27   

 

 

г. Сургут 

2. Обществознание 

2. 

Тихон  Анастасия  
Владимиров

на 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  имени 

Созонова Юрия 

Георгиевича» 

г. Ханты-

Мансийск 
11 

24.04-

30.04.2021 г.  
г. Москва 

Меркушева 

Надежда 

Евгеньевна, 

учитель истории и 

обществознания  

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1  

имени Созонова 

Юрия 

Георгиевича» 

 

 

 

 

г. Ханты-

Мансийск 



 

 

 

 

 


