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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от 27.12.2021   № 766 

станица Динская 

Об итогах муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 31.08.2021 г. №2843 «Об 

организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», 

приказом управления образования администрации муниципального 

образования Динской район от 10.09.2021 г. № 430 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании Динской район  в 2021- 2022 учебном году» в 

период с 13 октября 2021 г. по 02 декабря 2021 г. на базе общеобразовательных 

организаций проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) по всем, рекомендованным министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края предметам. 

В муниципальном этапе приняли участие 5526 учащихся. Решением жюри 

победителями и призерами стали 1071 учащихся.  

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году согласно приложению  к 

настоящему приказу. 

2. Методисту МКУ ЦПО МО Динской район Усмановой А.В.:

2.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей

общеобразовательных организаций муниципального образования Динской 

район; 

2.2.Обеспечить размещение данного приказа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МКУ ЦПО в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников» http://www.cpo-

dinskaya.ru/item/617464/ . 

3. Руководителям  образовательных организаций:

3.1. Довести содержание данного приказа до сведения обучающихся и

их родителей (законных представителей), учителей-предметников; 

http://www.cpo-dinskaya.ru/item/617464/
http://www.cpo-dinskaya.ru/item/617464/


3.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

района изыскать возможность материального вознаграждения ответственных 

за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

учителей, подготовивших учащихся, ставших победителями и призёрами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, членов жюри; 

3.3. Наградить поощрительными грамотами победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году; 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования  М.А. Ежкова 

Усманова А.В. 

6-23-94


