
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

           14.12.2021                                                                                      № 583      

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году  

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олим-

пиады школьников»,  приказом комитета по образованию Администрации города 

от 21.10.2021 № 476 «О подготовке и проведении муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», на основании прото-

кола жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по осно-

вам безопасности жизнедеятельности п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить прилагаемые итоговые результаты муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников в 2021 году по основам безопасности жизне-

деятельности (далее - муниципальный этап ВсОШ по основам безопасности жиз-

недеятельности). 

2.Утвердить прилагаемый список победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности. 

3.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города 

победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

4.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и 

поощрить денежной премией в размере 1000 рублей педагогических работников, 

подготовивших победителей муниципального этапа ВсОШ по основам безопасно-

сти жизнедеятельности. 

5.Наградить дипломами комитета по образованию Администрации города и 

поощрить денежной премией в размере 700 рублей педагогических работников, 

подготовивших призеров муниципального этапа ВсОШ по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

6.Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1.Проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по основам безо-

пасности жизнедеятельности. 



6.2.Организовать награждение победителей и призеров муниципального эта-

па ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности. 

6.3.Рассмотреть возможность поощрения педагогических работников, при-

нявших участие в работе жюри муниципального этапа ВсОШ по основам безопас-

ности жизнедеятельности.  

7.Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслу-

живанию учреждений образования» (Валдаева С.А.) обеспечить выплату денежной 

премии педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров му-

ниципального этапа ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности в соответ-

ствии с данным приказом.  

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                            В.В. Решетова                                                                                                                              
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рассылка: дело, к. № 14,  ИМЦ-2, шк.4, 7, 13, 21, 22,151 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом комитета по образованию 

                                                                                                           № 583  от 14.12.2021г. 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ  

по основам безопасности жизнедеятельности   
  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс ОО Статус 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество педагога-

наставника 

1. Звлывская  

Аделина 

8 7 победитель Едингин Юрий  

Александрович 

2. Лялин Егор 9 21 призер Козлова Алевтина  

Валентиновна 
 

 


