
 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

 

ПРИКАЗ 

 

от   09.01.2023 г.                                                                                                                                    № 30 

 

Об организации участия  

обучающихся МБОУ «Лицей № 13» 

в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - 

Порядок), методическими рекомендациями по организации и проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 07.12.2022 № 1235 «Об организации 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2022-2023 учебном году», с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для (СОVID-

19)», в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей 

в МБОУ «Лицей № 13»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам:  

                                                  19.01.2023 – Русский язык 

                                            24.-25.01.2023 – История 

                                            31.01.2023, 02.02.2023 ─ Биология 

                                            03.-04.02.2023 ─ Обществознание 

                                            06.-07.02.2023 ─ Английский язык 

2. Направить для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников следующих 

призеров и участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет ФИО 

участника 

класс Баллы на 

школьном 

этапе 

Результат 

школьного 

этапа 

Учитель-наставник 

Русский язык Темурян Нара 
Вачагановна 

10 64 призёр Соловьёва Анна 
Николаевна 

История Ерицян Анна 

Юрьевна 

11 46 участник  Орлова Мария 

Юрьевна 

Биология Целуйко Богдан 
Владимирович 

Петров Ростислав 

Владимирович 

11 

10 

72 

43 

призёр 

призёр 

Дементьева Елена 

Георгиевна 

Обществознание Прилепа София 

Максимовна 

10 35 участник Орлова Мария 

Юрьевна 

Английский язык Удодов Иван 

Николаевич 

10 50 участник Еремян Карине 

Германовна 



3. Заместителю директора по УВР Демидовой А.В.  

      3.1. Довести до сведения учителей и обучающихся, участвующих в региональном туре 

всероссийской олимпиады школьников: график проведения олимпиады, информацию о месте и 

времени и месте проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, список 

участников олимпиады, порядок подачи апелляций, необходимость наличия у обучающих тетрадей, 

черной гелиевой ручки, паспорта. 

      3.2. Осуществить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.12.2022 № 1235 и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также олимпиадных работ. 

       3.3 Обеспечить участие учащихся в консультациях по подготовке к региональному этапу 

Олимпиады. 

       3.4. Обеспечить информационное освещение проведения регионального этапа Олимпиады на 

официальном сайте лицея. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

            Директор МБОУ «Лицей №13»                                                        И.К. Агопова 

 
 
 

 

С приказом ознакомлена: 
 

Демидова А.В._______ 

 


