
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ ЛАКАРУ

«4? »(МГЛЬЯ/л 2021 г. № /с? 3^
V 7 г. Горно-Алтайск

Об организации и проведении
регионального этапа республиканской олимпиады 
школьников в 2021 - 2022 учебном году

В соответствии с Положением о проведении республиканской олимпиады 
школьников в Республике Алтай, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Алтай от 15 сентября 2021 года № 932, 
приказываю:

1. Провести региональный этап республиканской олимпиады школьников 
в Республике Алтай в 2021-2022 учебном году в дистанционном формате 
(далее-республиканская Олимпиада).

2. Установить следующие сроки проведения республиканской 
Олимпиады в 2021 - 2022 учебном году:

24 февраля 2021 года - алтайский язык; история и краеведение Горного 
Алтая;

25 февраля 2021 года - алтайская литература.
3. Ответственность за организацию и проведение республиканской 

Олимпиады возложить на АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования» (Митрофанова О.С.) и на руководителей 
муниципальных органов управления образования.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образования в Республике Алтай (Шмакова Л.А., Попова О.Д., Санникова Н.С., 
Федорова Л.Ф., Заркова Е.М., Тукеева М.П., Садучин А.Т., Бочкарева С.П., 
Кучалу Ю.М., Тенгерекова И.В., Нукеева Г.У.) провести республиканскую 
Олимпиаду в муниципальных образованиях Республики Алтай в пунктах 
проведения экзамена (далее - ППЭ) в соответствии 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 (СОУГО-19), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 июня 2020 г. № 16.

5. Руководителям муниципальных органов управления образования 
в Республике Алтай определить ответственное лицо для организации 
и проведения республиканской Олимпиады. Информацию об ответственном 



лице с приложением сканкопии приказа предоставить до 20 декабря 2021 года 
в АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 
на адрес электронной почты: та]тапоуа@(1орсеп1ег-а11а1.ги по форме согласно 
приложению.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр О.С. Саврасова

Аларушкина Ирина Мереевна




