
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

20 декабря 2022 г .                                                                                                   № 916
г. Славгород

О направлении учащихся
на (III) региональный этап
всероссийской олимпиады школьников

На основании  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
13.12.2022 №1119 и письма Министерства образования и науки Алтайского края от
14.12.2022 № 1109 «О направлении информации о проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в г. Барнаул (ул. Молодежная, 25) для участия в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(далее – «олимпиада») следующих учащихся:

1.1.  Немецкий язык ( с 12.01.2023 по 15.01.2023):
Збираник Михаэля, учащегося 9 класса МБОУ «Лицей №17»;
Браун Елизавету Андреевну, учащуюся 10 класса МБОУ «Славгородская СОШ».

1.2. История (с 23.01.2023 по 26.01.2023):
Максименко Глеба Борисовича, учащегося 9 класса МБОУ «СОШ №15».

1.3. Право (с 31.01.2023 по 02.02.2023):
Беспоясова Романа Валерьевича, учащегося 9 класса МБОУ «СОШ №15».

1.4. Литература (с 08.02.2023 по10.02.2023):
Бадер Екатерину Дмитриевну,  учащуюся 9 класса МБОУ «СОШ № 10»;
Щербакову Сабину Игоревну, учащуюся  11  класса МБОУ «Славгородская СОШ». 

1.5. Физическая культура (с 09.02.2023 по 12.02.2023):
Сулимова  Егора Сергеевича, учащегося  10 класса МБОУ СОШ №13»;
Пастухова Артёма Олеговича, учащегося 11 класса МБОУ СОШ №13»;
Трошину Регину Павловну, учащуюся 10 класса МБОУ «Славгородская СОШ»;
Тетерю  Артёма  Александровича,  учащегося  11  класса  МБОУ  «Славгородская
СОШ».

1.6. Экология (с 14.02.2023 по 17.012.2023):
Бардину Арину Сергеевну, учащуюся 9 класса МБОУ «Лицей № 17». 

1.7. География  (с 19.02.2023 по 21.02.2023):
Маслака Ивана Александровича, учащегося 11 класса МБОУ «СОШ № 10»;
Максименко Глеба Борисовича, учащегося 9 класса МБОУ «СОШ №15».

1.8. Технология (с 20.02.2023 по 23.02.2023):
Струкачёва Владимира Евгеньевича, учащегося 9класса МБОУ «Лицей №17»;



2. Назначить:
2.1. Сторозенко Марину Николаевну, учителя физической культуры МБОУ

«Славгородская СОШ», сопровождающим Сулимова  Егора Сергеевича , Пастухова
Артёма Олеговича, Трошину Регину Павловну, Тетерю Артёма Александровича на
олимпиаду по физической культуре, возложив на неё ответственность за их жизнь и
здоровье в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, во время
олимпиады.

2.2.  Аксёнову  Евгению Сергеевну,  учителя  русского  языка  и  литературы
МБОУ «СОШ №10», сопровождающим Бадер Екатерину Дмитриевну, Щербакову
Сабину Игоревну  на олимпиаду по литературе, возложив на неё ответственность за
их жизнь и здоровье в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно,
во время олимпиады.

2.3. Чичикалову  Наталью  Витальевну,  учителя  географии  МБОУ  «СОШ
№15»,  сопровождающим  Маслака  Ивана  Александровича,  Максименко  Глеба
Борисовича на олимпиаду по географии, возложив на неё ответственность за  их
жизнь и здоровье в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, во
время олимпиады.

2.4. Фатян  Лидию  Владимировну,  учителя  МБОУ  «СОШ  №15»,
сопровождающим Максименко Глеба Борисовича, Беспоясова Романа Валерьевича
на олимпиаду по истории и праву, возложив на неё ответственность за их жизнь и
здоровье в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, во время
олимпиады.

2.5. Лихоманова  Виталия Фёдоровича, учителя физической культуры МБОУ
«Лицей  №  17»,  сопровождающим  Струкачёва  Владимира  Евгеньевича  на
олимпиаду  по  технологии,  возложив  на  него  ответственность  за  его   жизнь  и
здоровье в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, во время
олимпиады.

2.6. Губка  Анну  Вадимовну,  учителя  английского  языка  МБОУ  «Лицей
№17»,  сопровождающим  Збираника  Михаэля,  Браун  Елизавету  Андреевну  на
олимпиаду по немецкому языку, возложив на неё ответственность за их жизнь и
здоровье в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, во время
олимпиады.

2.7. Карамышеву Веру Александровну, учителя математики МБОУ «Лицей
№17»,  сопровождающим  Бардину  Арину  Сергеевну  на  олимпиаду  по  экологии,
возложив на неё ответственность за её жизнь и здоровье в пути следования к месту
проведения олимпиады и обратно, во время олимпиады.

3. Участнику олимпиады иметь при себе пакет следующих документов:
- оригинал  паспорта  или  свидетельства  о  рождении,  если  участнику  не

исполнилось 14 лет (в таком случае предоставляется справка, выданная по месту
учебы с фотографией участника);

- медицинскую справку  о  состоянии  здоровья,  оформленную в  период,  не
более чем за 3 дня до участия в олимпиаде с отметкой об отсутствии контакта с
инфекционными больными.  На олимпиаду  по физической культуре  доставляется
справка  о  состоянии здоровья  с  отметкой  о  допуске  к  участию в  олимпиаде  по
физической культуре;

- письменное  согласие  родителя  (законного  представителя)  на  обработку
персональных  данных  каждого  участника  (в  случае  совершеннолетия,  личного
согласия  участника)  по  установленной  организатором  регионального  этапа
олимпиады форме (образец в АИС – олимпиада);



- оригинал страхового медицинского полиса.
4   Сопровождающий учащихся на олимпиаду должен иметь при себе:

- паспорт, либо другой документ, удостоверяющий его личность;
-  копию  приказа  Комитета  администрации  г.  Славгорода  Алтайского  края  по
образованию о назначении его сопровождающим;
-  список  участников  с  указанием  номеров  телефона  участников  и  их  родителей
(законных представителей).

5. Руководителям  общеобразовательных  организаций  Теобальдт О.И.
(МБОУ «СОШ №10»), Бабанину И. Н. (МБОУ «СОШ №13»), Харченко 

С..И. (МБОУ «Лицей №17»), Кучинской Т.Г. (МБОУ «СОШ №15»), Пирской С.А.
(МБОУ  «Славгородская  СОШ»)  командировать  педагогов,  сопровождающих
учащихся, и участников олимпиады в г. Барнаул согласно графику для участия в
олимпиаде.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Адам Н.Л.,
 заведующего  городским  методическим  кабинетом  Комитета   администрации  г.
Славгорода Алтайского края по образованию.

И.о. председателя Комитета                                                                           С.В. Крыша

Адам Наталья Львовна 
5-14-08 (254)


