
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2021 г № 408

О направлении обучающихся общеобразовательных организаций МО «Тымовский 
городской округ» для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады

школьников в 2021-2022 учебном году

На основании приказа министерства просвещения Российской Федерации от 
29.10.2021 г. № 754 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», в соответствии с 
письмами ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» 
от 10.12.2021г. №4.127-1306/21, от 16.12.2021 г. №4.127-1333/21, от 21.12.2021 г. №4.127- 
1354/21 «О направлении информации по определению проходных баллов на региональный 
этап», приказом управления образования МО «Тымовский городской округ» от 22.12.2021 
г. № 384 «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» в 2021- 
2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников Сахалинской области в г. Южно-Сахалинск обучающихся, занявших призовые 
места в муниципальном этапе олимпиад с 13.01.2022 г. -  по 16.02.2022 г.:

- по предмету литература:
Бабикова Екатерина Ивановна, 11 класс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское;
Самохина Юлия Евгеньевна, 11 класс, МБОУ СОШ№ 1 пгт. Тымовское;

- по предмету русский язык:
Еригорьева Анна Васильевна, 10 класс, МБОУ СОШ № с. Кировское;

- по предмету информатика:
Титов Егор Александрович, 11 класс, МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское;
Терехов Александр Николаевич, 11 класс, МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское;

- по предмету основы безопасности жизнедеятельности:
Чупров Данила Александрович, 11 класс, МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское;
Самохина Юлия Евгеньевна, 11 класс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское;

- по предмету биология:
Ли Александр Игоревич, 11 класс, МБОУ'СОШ № 3 пгт. Тымовское;

- по предмету обществознание:
Бутаева Марьяна Борисовна, 10 класс, МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское; 

по предмету математика:
Шуткина Алина Ивановна, 11 класс, МБОУ СОШ с. Воскресеновка;

- по предмету история:
Мучкаев Андрей Менгиянович, 9 класс, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское;
Токарчук Максим Сергеевич, 11 класс, МБОУ СОШ с. Воскресеновка;

- по предмету география:
Борознина Юлия Алексеевна, 11 класс, МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское;



- по предмету физическая культура:
Самойленко Юлия Игоревна, 10 класс, МБОУ СОШ с. Ясное;

- по предмету английский язык:
Токарчук Максим Сергеевич, 11 класс, МБОУ СОШ с. Воскресеновка.

2. Назначить сопровождающими, ответственных за жизнь и здоровье детей: 
литература - Егорову О.В., учителя МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское; 
русский язык -  Львову А.В., учителя МБОУ СОШ с. Кировское 
информатика -  Кирпичникову Е. Н., учителя МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское;
- основы безопасности жизнедеятельности - Ефанову Н.А. учителя МБОУ СОШ № 

1 пгт. Тымовское.
- биология - Кирпичникову Е. Н., учителя МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
- обществознание -  Шкурова В.И., учителя МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
- математика -  Иванову Т. А., учителя МБОУ СОШ с. Воскресеновка;
- история -  Царёву Е.Г., учителя МБОУ СОШ с. Воскресеновка;
- география -  Гуменюк В.Ф., учителя МБОУ СОШ№ 3 пгт. Тымовское;
- физическая культура -  Злобину С.Ф., учителя МБОУ СОШ с. Ясное;
- английский язык -  Семёнову А.К., учителя МБОУ СОШ с. Воскресеновка; 
Питание: за счет средств областного бюджета -  обед, для участников в дни

проведения олимпиады. Завтрак и ужин во все дни проживания и питания не в 
олимпиадные дни за счет родительских средств.

Проживание, проезд участника региональной олимпиады, сопровождающего -  за 
счет средств муниципального бюджета в соответствии с положением.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Вовк Л.С., начальника отдела 
районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления


