
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление   образования   Хасанского муниципального района» 

 

П Р И К А З 

24.09.2021 г.                                                                                                                           № 107 

           

Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

 
 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства образования Приморского края от 

13.09.2021 г. №1227-а «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края в 2021/2022 

учебном году 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить муниципальным координатором проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году Панову А.А., 

заведующего отделом РОКО. 

      2.Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа в составе: 

СИВОВА Татьяна Павловна – заведующая отделом общего и дополнительного 

образования, председатель; 

ПАНОВА Анастасия Александровна – заведующий отделом РОКО управления 

образования, заместитель председателя, муниципальный координатор; 

ПАНАЧЕВА Ольга Александровна - главный специалист управления образования; 

ЛЮБИМОВА Инна Александровна -  главный специалист управления образования. 

      3. Определить площадки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: все муниципальные общеобразовательные организации, 

предоставившие до 27 октября 2021 г. заявки на участие в муниципальном этапе.   

      4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на СИВОВУ Т.П., 

заведующую отделом общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

Начальник   управления образования                                                    Е.А. Алексеева                                                                                           

                                                                      



               Приложение к приказу  

от 24.09.2021 № 107 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Приморском крае 2021/2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Особенности 

проведения 

соревновательных 

туров  

продолжительность Муниципальный 

этап 

Дата направления 

протокола о проведении 

муниципального этапа 

1.  Искусство 7-11 кл.,возрастные 

группы 7-8,9,10,11.два 

тура(теоретич. и 

творческий.) 

1 тур-225 мин. 

2 тур 10-15 мин. 
8 ноября 14 ноября 

2.  Биология Один тур, возрастная 

категория 7-11 кл. 

120 мин. 9 ноября 15 ноября 

3.  Астрономия Один тур ,возрастная 

категория 7-8,9,10,11 

7.8 кл.-90 мин.,9-11 кл.-

120 мин. 
10 ноября 16 ноября 

4.  Химия Один тур, возрастная 

категория 7-8,9,10,11 

7,8 кл.-90 мин.,9,10,11 -

135 мин. 
11 ноября 17 ноября 

5.  Литература Один тур, возрастная 

категория 7-8,9,10,11 кл. 

7,8 кл.-135 мин.,9,10,11 -

270 мин. 
12 ноября 18 ноября 

6.  Математика Один тур, 7,8,9,10,11- 235 мин. 15 ноября 21 ноября 

7.  Право Один тур ,возрастная 

категория -9-11 кл. 

9,10,11 кл-120 мин. 16 ноября 23 ноября 

8.  Английский язык Устный и письменный 

туры, возрастная 

категория-7-8,9-11 кл. 

Письменный тур: 7-8 

кл.-60-90 мин.,9-11 кл. -

90-120 мин. 

17 ноября 24 ноября 

9.  Информатика и ИКТ Один тур, возрастная 

категория 7-8,9-11 кл. 

7-8 кл.-от90 до 180 мин., 

9-11 кл.-120-240 мин. 
18 ноября 25 ноября 

10.  Экономика Один тур 5-11 кл.  5,6,7, кл.-120 мин., 8-9 

кл.-150 мин.,10-11 кл.-

180 мин,9-11 кл.-180 мин. 

19 ноября 28 ноября 



11.  Русский язык Один тур, возрастная 

категория 7-8 

кл.,9,10,11,кл. 

7,8 кл.-120 мин.,9,10,11 

кл.-180 мин. 
22 ноября 29 ноября 

12.  Китайский язык -  23 ноября 30 ноября 

13.  Обществознание Один тур, возрастная 

категория -7-8, два тура  

9-11 кл. 

7-8 кл.-90 мин., 

9-11 кл. –два тура 120 

мин. 

24 ноября 1 декабря 

14.  География  Два тура- теоретический 

и тестовый, возрастная 

группа 7-8 кл.,9-11 кл. 

Теоретический -7-8 кл.-

90 мин.,9-11 кл.-120 

мин.,тестовый -7-8 кл.-45 

мин.,9-11 -60 мин. 

25 ноября 2 декабря 

15.  История Один тур, возрастные 

группы 7-8 кл.,9,10-11 

кл. 

7,8,9,10,11 кл.-90 мин. 26 ноября 5 декабря 

16.  Экология Один тур 9-11 кл.-120 мин. 29 ноября 6 декабря 

17.  Физика Один тур,7-11 кл. 7,8 кл.-180 мин.,9,10,11 

кл.-230 мин. 
30 ноября 7 декабря 

18.  ОБЖ  Два тура (теоретический 

и практический), 

возрастная категория-

7,8,9,10,11 кл. 

Теоретический тур-90 

мин. 
2 декабря 8 декабря 

19.  Технология Три тура 

(теоретический, 

практический, 

презентация 

творческого проекта) 

7,8 кл -90 мин.,9,10,11 

кл,-120 мин. 

Практический -90 мин., 

презентация -5-7 мин., 

тема «Идеи, 

преображающие мир» 

3, 4 декабря 9 декабря 

20.  Физическая культура Два тура, возрастная 

группа: юноши -7-8 

кл,9-11 кл.,девушки -7-

8,9-11 кл. 

Теоретический-45 

мин.,практический- 2-4 

задания 

6 декабря 12 декабря 

21.  Французский язык -  7 декабря 13 декабря 

22.  Немецкий язык -  8 декабря 14 декабря 

 
 


