
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 

 
28 октября  2021 г.     №152 

г. Циолковский 

 

Об утверждении требований к организации и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, Методических рекомендаций по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021- 2022 учебном году, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, п. 5.14. приказа Минобрнауки от 07.10.2021 № 1220 «Об 

организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2021-2022 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в 2021-2022 учебном году согласно приложению 1. 

2. Заместителю начальника Банных О.А. организовать размещение 

данного приказа на сайте Отдела в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника                                                                                           О.А.Банных 

              

   



                                                                                                                             
 

 Приложение 1 

                                                                                        к приказу Отдела образования, 

спорта, культуры и 

 молодежной политики 

                                                                          администрации ЗАТО Циолковский 

                                                                                         от 28.10.2021  №152         
 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам на территории ЗАТО Циолковский в 2021-2022 учебном году 

 

1. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2021-2022 

учебном году. 

2. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2021-2022 учебном 

году. 

4. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2021-2022 учебном 

году. 

5. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории в 2021-2022 учебном году. 

6. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2021-2022 учебном 

году. 

7. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2021-2022 учебном 

году. 

8. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2021-2022 

учебном году. 

9. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2021-2022 учебном году. 

10.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников по праву в 2021-2022 учебном году. 

11.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2021-2022 

учебном году. 



12.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии КДДТ в 2021-2022 

учебном году. 

13.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии ТТТТ в 2021-2022 

учебном году. 

14.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2021-2022 

учебном году. 

15.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2021-2022 учебном году. 

16.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии в 2021-2022 учебном году. 

17.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2021-2022 учебном 

году. 

18.Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2021-2022 учебном 

году. 

19. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку в 2021-2022 

учебном году. 

20. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2021-2022 

учебном году. 

21. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2021-2022 

учебном году. 

22. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) в 2021-2022 

учебном году. 


