
Управление образования Артемовского городского округа  

ПРИКАЗ 
 

__09.11.2020_  № _258_ 

г.Артемовский 
 

О внесении изменений в Приложение № 1 и Приложение № 2 к приказу 

Управления образования Артемовского городского округа от 06.11.2020 № 250 «О 

проведении муниципального 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 Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 01.09.2020 № 664-Д «Об организации 

и проведении школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

29.10.2020 № 791-Д «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном 

году», организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном 

году, утвержденной протоколом заседания регионального организационного комитета 

по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2020/2021 учебном году от 20.08.2020 № 1, с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (далее — 

Требования), а также постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 

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», с целью создания организационно-содержательных условий проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к приказу Управления образования Артемовского 

городского округа от 06.11.2020 № 250 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2020-2021 учебном году» следующие изменения:  

1.1. В таблице «Количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе всероссийской 



олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2020 - 2021 

учебном году» в строке «Технология ОТ. 9 класс» в столбце «Количество баллов, 

необходимое для участия в муниципальном этапе» число «17,5» заменить числом «10». 

2. Внести в приложение № 2 к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа от 06.11.2020 № 250 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2020-2021 учебном году» следующие изменения:  

2.1. Дополнить таблицу «1. По итогам школьного этапа 2020-2021 учебного 

года» Приложения № 2 «Список участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2020-2021 

учебном году» участниками по русскому языку, информатике и ИКТ                                 

(Приложение № 1). 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://art-uo.ru). 

4 . 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 участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 

2020-2021 учебном году 

1. По итогам школьного этапа 2020-2021 учебного года 

Предмет № Класс ФИО (полностью) МОО ФИО учителя (полностью) Основание 

участия 

Год участия 

Информатика и ИКТ 9 8 Песков Захар Александрович МАОУ СОШ № 56 Арефьева Марина Анатольевна 37 2020-2021 

Русский язык 55 7 Мясников Степан Денисович МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 50 2020-2021 

Русский язык 56 7 Гусев Константин Сергеевич МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 46 2020-2021 

Русский язык 36 8 Стриганова Нина Александровна МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 56 2020-2021 

Русский язык 34 9 Доморацкая Алена Андреевна МАОУ СОШ № 56 Аксенова Галина Степановна 70 2020-2021 

 


