
Управление образования Артемовского городского округа  

ПРИКАЗ 
 

_09.11.2020_  № _257-1_ 

г.Артемовский 
 

О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа от 03.11.2020 № 236 «Об утверждении списка 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Артемовского городского округа в 2020-2021 

учебном году»  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252(с изменениями), Приказом 

Управления образования Артемовского городского округа от 02.09.2020 № 189 «О 

проведении школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников на территории Артемовского городского округа в 2020-2021 учебном 

году», Приказом Управления образования Артемовского городского округа от 

17.09.2020 № 201 «О внесении изменений в приказ Управления образования 

Артемовского городского округа от 02.09.2020 № 189 «О проведении школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2020-2021 учебном году», Приказом Управления 

образования Артемовского городского округа от 18.09.2020 № 202 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2020-2021 учебном году», руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа от 03.11.2020 № 236 «Об утверждении списка 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Артемовского городского округа в 2020-2021 учебном году» следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить список победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2020-20201 учебном году победителями и призерами по русскому языку 

(Приложение № 1). 

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://art-uo.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

 

Начальник                                                                                                       Н.В.Багдасарян 



Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

__________________№__________ 
 

Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 

городского округа в 2020-20201 учебном году по истории и физической культуре 

 
Русский язык 41 7 Мясников Степан Денисович МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 50 95 Призер 

Русский язык 2 8 Стриганова Нина Александровна МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 56 80 Победитель 

Русский язык 6 9 Доморацкая Алена Андреевна МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 70 100 Победитель 

 


