
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции угуниципАльного оБрАзовАниrI

КАНВВСКОЙ РАЙОН

IIрикАз
от о\,44. ta t 4 .]\tb лцq

ст-ца Каневская

о подведении итогов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по исторпu в2022 -2023 учебном году

В соответствии с приказом управдениrI образования от 22,а9.2О22г. }ф
1420 <<Об утверждении состава жюри и состава апелляционных комиссий по
общеобразователъным предметам шри rrроведении муниципального этапа Все-
российсКой олимпиадЫ школьник ов в 2а22 - 2о23 утебном году)),
приказываю:

1.организовать подведение итогов Всероссийской олимпиады школьни-
ков по иатории на базе мкУ <римLр> 09.1 1 ,2022г. в 14.00ч.

2,ЩирекТору МКУ (PI4MI_D М.П.Коваленко создать условия для органи-
зации работы п0 подведению итогов Всероссийской 0лимпиады школьников по
истории на базе МКУ (РИМЦ>.

3.Руководителям ОО:
З.l.Организовать участие в IIодведении итогов муницип€lJIъного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по истории членов жюри образователь-
ных организаций (приложение).

3.2.Обеспечить наJIичие ручек с синей пастой у членов жIори в пункте
подведения итсгов мунициrтаJIьного эташа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по истории.

4.1иректору МКУ Kt{O!Oy> А.А.Ков€lJIько выделить транс11орт для лод-
воза членов жюри, согласно поданным заявкам за счёт бюджетньж средств.

5.Контроль над исtIолнением данного приказа возложитъ на директора
МКУ (РИМЦ) М.П.Коваленко.

6.Приказ вступает в силу со дня его подписания

/r"поппяющий обязанности
начальника управления
администрации
образования Кацевской район М.А.Журавлева



Приложение
к приказу Управления образования
от к О3 > 41 20/dгода У9 1l/|

С остав жюри мун ициlr€шьного этапа В сероссийокой оJIимlrиады
школьников по историив2022-202З учебном году

.Щиректор МКУ <<PИМЦ) М.П.Коваленко

историrI (7-1l кл.)
Председатель х(юри Марченко З.В. - ведущий специалиот МКУ

(РИМЦ)
Члены жюри:

1 .Щорошенко Т.И. мБоу сош }ф 1

2, [орошенко Н.В МБоУ СоШ Nq 2

J Лопатина о.Б МБоУ Сош N93

4 Новак А.Ю. мБоу сош ]ф 4

5 Тыщенко М.С МБоУ Сош N9 5

6 Сологуб Н. Н. МБоУ <Гимназия>

7 Харченко С.В. МБоУ кГимназия>

8 {емянlок Ю,И. МБоУ СоШ Ng 15

9 Чуприна К, А. МБоУ лицей

10 ClxaHoB Ф.В. МБоУ лицей


