
                Приложение 1 

к приказу департамента образования 

    администрации города Арзамаса 

            от  ____________  №    ______ 

Сроки  

проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Предметы/параллели Время 

начала 

олимпиады 

Сроки/время 

проведения 

Место 

проведения 

олимпиады 

1.  Французский язык  

(7-11 классы) 

10.00 10 ноября 2022 года МБОУ СШ № 1 

2.  Русский язык  

(7-11 классы) 

10.00 11 ноября 2022 года МБОУ СШ № 13 

3.  Английский язык  

(7-11 классы) 

10.00 14 ноября 2022 года МБОУ СШ № 14 

4.  География   

(7-11 классы) 

10.00 15 ноября 2022 года МБОУ СШ № 10 

5.  Обществознание   

(7-11 классы) 

10.00 16 ноября 2022 года МБОУ СШ № 15 

6.  Экология  

 (7-11 классы) 

10.00 17 ноября 2022 года МБОУ 

«Гимназия» 

7.  Искусство (Мировая 

художественная культура)  

(9-11 классы) 

10.00 18 ноября 2022 года МБОУ СШ № 7 

8.  Немецкий язык 

 (7 – 11 класс) 

10.00 21 ноября 2022 года МБОУ СШ № 1 

9.  Физическая культура 

  (7-11 классы) 

10.00 22 ноября 2022 года МБОУ СШ № 14 

10.  Физика  

(7-11 классы) 

10.00 23 ноября 2022 года МБОУ «Лицей» 

11.  Экономика  

 (7-11 классы) 

10.00 24 ноября 2022 года МБОУ СШ № 12 

12.  Литература 

 (7-11 классы) 

10.00 25 ноября 2022 года МБОУ СШ № 6 

13.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  (7-11 классы) 

10.00 28 ноября 2022 года МБОУ СШ № 13 

14.  Биология  

 (7-11 классы) 

10.00 29 ноября 2022 года МБОУ СШ № 12 

15.  Право  

 (9-11 классы) 

10.00 30 ноября 2022 года МБОУ СШ № 16 

16.  Астрономия 

  (7-11 классы) 

10.00 1 декабря 2022 года МБОУ СШ № 58 

17.  Технология  

 (7-11 классы) 

10.00 2 декабря 2022 года  МБОУ СШ № 2 

18.  Химия 

  (7-11 классы) 

10.00 5 декабря 2022 года МБОУ СШ № 16 

 

19.  История 

 (7-11 классы) 

10.00 6 декабря 2022 года МБОУ СШ № 7 

20.  Математика 

 (7-11 классы) 

10.00 8 декабря 2022 года МБОУ «Лицей» 

21.  Информатика  

  (7-11 классы) 

10.00 

14 декабря 2022 года 

МБОУ СШ № 2  

МБОУ СШ № 10 

МБОУ СШ № 15 

                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                               Приложение 2 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

 

Меры по обеспечению информационной безопасности и объективности  

при проведении муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году 

 

1. Расшифрование  и тиражирование олимпиадных заданий осуществляют 

члены комиссии по тиражированию и комплектованию материалов олимпиадных 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2022-

2023 учебном году (далее – Комиссия) из числа членов оргкомитета 

муниципального этапа Олимпиады: 

1.1. для 7-8 классов -  за один календарный  день до даты проведения 

муниципального этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

1.2. Для 9-11 классов – с 7.00 дня проведения муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

2. После тиражирования олимпиадные задания комплектуются членами 

Комиссии по пакетам. Пакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с 

использованием печати департамента образования администрации города 

Арзамаса. Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета 

без нарушения печати. Составляется акт тиражирования и пакетирования  

олимпиадных заданий  в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.   

3. Член  Комиссии  передает пакеты с олимпиадными заданиями лицу, 

ответственному за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в   

месте проведения олимпиады по соответствующими предмету с составлением акта 

приема-передачи олимпиадных материалов в соответствии с приложением 7 к 

настоящему приказу. 

4. В дни проведения муниципального этапа Олимпиады в местах его 

проведения: 

4.1. в общеобразовательных организациях осуществляется видеозапись 

вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями в аудиториях, в которых 

обучающиеся выполняют олимпиадные задания. На видеокамеру демонстрируется 



целостность пакетов с олимпиадными заданиями и печати департамента 

образования администрации города Арзамаса; 

4.2. после вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в 

аудитории и лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального 

этапа Олимпиады в месте проведения олимпиады заполняют акт вскрытия пакета с 

олимпиадными заданиями в соответствии с приложением 8 к настоящему приказу; 

4.3. после окончания времени, определенного на выполнение олимпиадных 

заданий, работы участников и олимпиадные задания упаковываются в разные 

пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, ответственному за 

организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в месте ее 

проведения; 

4.4. пакеты с олимпиадными работами и олимпиадными заданиями 

опечатываются с использованием печати общеобразовательной организации, на 

базе которой проводится муниципальный этап Олимпиады. Опечатывание 

производится способом, исключающим вскрытие пакета без нарушения печати. На 

видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с олимпиадными работами и 

олимпиадными заданиями и печати общеобразовательной организации; 

4.5. лицо, ответственное за организацию и проведение олимпиады в месте 

её проведения, осуществляет передачу опечатанных пакетов с оригиналами 

олимпиадных работ участников и олимпиадными заданиями,  листов регистрации 

общественных наблюдателей,  актов вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями  

члену оргкомитета муниципального этапа Олимпиады с составлением акта приема-

передачи в соответствии с приложением 7 к настоящему приказу. Член 

оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  осуществляет: 

4.5.1. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

Олимпиады; 

4.5.2. сканирование олимпиадных работ участников олимпиады; 

4.5.3. передачу скан-копий олимпиадных работ участников олимпиады для 

проверки; 

4.5.4. декодирование олимпиадных работ участников олимпиады после их 

проверки; 



5. Общеобразовательная организация, на базе которой проводилась 

олимпиада,  не позднее 5 рабочих дней с даты проведения олимпиады 

осуществляет передачу электронных носителей с видеозаписью процедуры 

выполнения участниками муниципального этапа Олимпиады олимпиадных 

заданий лицу, ответственному за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в департаменте образования  с 

составлением акта приема-передачи в соответствии с приложением 9 к настоящему 

приказу. 

6. Видеозаписи процедуры выполнения участниками олимпиадных 

заданий, акты тиражирования и комплектования олимпиадных заданий, акты 

приема-передачи и акты вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями хранятся в 

департаменте образования администрации города Арзамаса  до 30 июня 2023 года. 

 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                        Приложение 3 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

                                                                                                             

 

Состав 

комиссии по тиражированию и комплектованию материалов 

олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2022-2023 учебном году  

 

Председатель Комиссии  - Бойчук О.А., начальник  отдела общего и 

дополнительного образования департамента образования администрации города 

Арзамаса 

 

Члены Комиссии:   

ФИО 

 

Должность Перечень олимпиад 

Бойчук О.А. начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

Английский язык 

Французский язык 

Немецкий язык              

Физика 

Краснова Н.В. главный специалист отдела 

общего и дополнительного  

образования 

Право 

Математика 

История  

Информатика 

Мещакова М.И. главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования 

Экология 

Русский язык 

Литература 

Обществознание 

Деряева Е.П. главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования 

Экономика 

Биология 

Химия 

Технология 

Искусство (МХК)                             

Ретузина Е.В. 

 

главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования 

География 

Физическая культура 

Астрономия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 4 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

                                                                                                             

 

 

Акт  

тиражирования и комплектования 

 олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/2023 учебного года 

 

 по ____________________ 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель     ______________________________________________________ 
                                                 (ФИО, должность) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

           ______________________________________________________ 
                                                       (ФИО, должность) 

           _______________________________________________________ 
                                                      (ФИО, должность) 

составили настоящий акт в том, что олимпиадные задания муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года  

по _____________________________________________________________________  

 

были тиражированы «___»_________2022 г. в количестве: 

 

7 классы – ______ штук 

8 классы – ______ штук 

9 классы – ______ штук 

10 классы – ______ штук 

11 классы – ______ штук 

 

и запечатаны в пакеты. 

 

 

Председатель комиссии __________________________________________ 
                                                                   (подпись, ФИО) 

Члены комиссии: 

                                         __________________________________________  
                                                                   (подпись, ФИО) 

                                         __________________________________________ 
                                                                   (подпись, ФИО) 

 

 

                                                                           «____»____________2022 г. 
 

 

                                                                                                     



                                                                                             Приложение 5 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

                                                                                                             

 

Список 

список лиц, ответственных за организацию и проведение  

муниципального этапа Олимпиады  в месте проведения олимпиады в 

2022-2023 учебном году 

 

ФИО 

 

Должность Наименование олимпиада 

Малышева Т.И. директор МКУ «ГМК» Английский язык 

Французский язык 

Немецкий язык              

Русский язык 

Литература 

 Гусева С.Н. специалист МКУ «ГМК» Биология 

Химия 

География 

Экология 

Митина И.А. специалист МКУ «ГМК» История  

Обществознание  

Право 

Экономика 

Коршунова Н.З. специалист МКУ «ГМК» Искусство (МХК)                             

Сазонова Н.В. специалист МКУ «ГМК» Физика  

Астрономия 

Математика 

Информатика  

Федорова А.А. специалист МКУ «ГМК» Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Любанова А.А. специалист МКУ «ГМК» Технология 

 
                                                                                                  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        



                                                                                               Приложение 6 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

                                                                                                             

 

Список 

 членов оргкомитета муниципального этапа Олимпиады, ответственных 

за организацию и проведение  кодирования (декодирования) 

олимпиадных работ участников олимпиады, их сканирование, передачу 

скан-копий  олимпиадных работ участников олимпиады в 

муниципальное жюри по соответствующему общеобразовательному 

предмету 

в 2022-2023 учебном году 

 

ФИО 

 

Должность Наименование олимпиада 

Малышева Т.И. директор МКУ «ГМК» Английский язык 

Французский язык 

Немецкий язык              

Русский язык 

Литература 

 Гусева С.Н. специалист МКУ «ГМК» Биология 

Химия 

География 

Экология 

Митина И.А. специалист МКУ «ГМК» История  

Обществознание  

Право 

Экономика 

Коршунова Н.З. специалист МКУ «ГМК» Искусство (МХК)                             

Сазонова Н.В. специалист МКУ «ГМК» Физика  

Астрономия 

Математика 

Информатика  

Федорова А.А. специалист МКУ «ГМК» Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Любанова А.А. специалист МКУ «ГМК» Технология 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Приложение 7 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

                                                                                                             

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ОЛИМПИАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2022 – 2023 учебном году 
Предмет___________________________________________________________ 

Дата проведения  "____"____________2022 года 

Наименование ОО___________________________ 

1. ПЕРЕДАЧА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  в ОО (до проведения Олимпиады) 
1. Пакеты  с олимпиадными заданиями / количество заданий / 

2. ВОЗВРАТ ОЛИМПИАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ из ОО (после проведения 

олимпиады) 

1. Пакеты с оригиналами работ / количество работ / 
 Количество работ 7 класс  
 Количество работ 8 класс  
 Количество работ 9 класс  
 Количество работ 10 класс  
 Количество работ 11 класс  

2. Количество неиспользованных олимпиадных заданий  
3. Пакеты с  олимпиадными  заданиями /количество заданий  
4. Акт вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями  
5. Лист регистрации общественного наблюдателя  

 

1. ПЕРЕДАЧА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  в ОО (до проведения Олимпиады) 

Материалы СДАЛ: Член оргкомитета МЭ, ответственный за тиражирование,  

комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий 

_______________________/_________________________/ 
           (подпись)                                                   (ФИО) 

Материалы ПРИНЯЛ: Ответственный за проведение МЭ в ОО 

в ______ час. _______ мин. «_______»________________________2022г.  

Установлено: целостность пакета(ов), печатей департамента образования администрации 

города Арзамаса  не нарушена. 

____________________/_________________________/  
(подпись)                                                   (ФИО) 

 

2. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ из ОО (после проведения олимпиады) 

Материалы СДАЛ: Ответственный за проведение МЭ в ОО 

_______________________/_________________________/ 

(подпись)                                                   (ФИО) 

Материалы ПРИНЯЛ: Член оргкомитета МЭ, ответственный за кодирование 

(декодирование) олимпиадных работ 

в ______ час. _______ мин. «_______»________________________2022г. 

Установлено: целостность пакета(ов), печатей общеобразовательной организации  не 

нарушена. 

_______________________/_________________________/ 
(подпись)                                                   (ФИО) 

 



                                                                                               Приложение 8 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

 

 

Акт 

вскрытия пакета  с олимпиадными заданиями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в 2022-2023 учебном году 

по ______________________________ 
(общеобразовательный предмет) 

 

Дата проведения "____"____________20_____года  

 

Наименование ОО___________________________ 

 

Ответственный за проведение МЭ   в ОО ________________________________ 

                                                                                           (ФИО, должность) 

 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Организатор в аудитории   ________________________________________ 

                                                       (ФИО, должность) 

           _______________________________________________________ 

                                                       

составили настоящий акт в том, что пакет с олимпиадными заданиями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________________ вскрыт "____"_______________ 20____г. 
                         (общеобразовательный предмет) 

в ______ час. _______ мин. в аудитории  _________. 

 

Установлено:  

В пакете в наличии ______ комплектов олимпиадных заданий. 

Целостность пакета не нарушена. 

Целостность печати департамента образования администрации города Арзамаса не 

нарушена. 

При вскрытии пакета производилась видеозапись.  

Видеозапись не повреждена/повреждена (ненужное зачеркнуть). 

 

 

Ответственный за проведение МЭ   в ОО _______________________________ 

                                                                                                       (подпись) 

Организатор в аудитории                                ____________________________  

                                                                                                       (подпись) 

                                          

  

 

 
 



                                                                                                            Приложение 9 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

А К Т  

ПРИЕМА -  ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ  

с видеозаписью процедуры выполнения участниками муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников олимпиадных заданий  

в 2022 – 2023 учебном году  

 

Предмет___________________________________________________________ 

Дата проведения  "____"____________2022 года 

Наименование ОО___________________________ 
 

Настоящий акт составлен в том, что 

1. электронные носители с видеозаписью процедуры выполнения 

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

олимпиадных заданий 

 

 

__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)                       

                                      

 

 

в количестве ____ штук 

 

 переданы "____"____________ 20____г. в ______ час. _______ мин.   

в департамент образования  

 

 
Руководитель  ОО, на базе которой 

проводился муниципальный этап 

олимпиады 

 

 

 

_____________/ _______________ 

 

 
Лицо,  

ответственное за тиражирование, 

комплектование и конфиденциальность 

олимпиадных заданий 

  

 

 

_______________/ _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



                                                                                                            Приложение 10 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

           от  ____________  №  ______  

 

Бланк заявления  

на рассмотрение апелляции в рамках муниципального этапа  

 в 2022-2023 учебном году 

 

Председателю апелляционной комиссии 

школьного/ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

_____________________ 

_________________________________ 

                         (ФИО) 
 

по ______________________________  

обучающего(-ей)ся ___________ класса 

МБОУ ___________________________ 

_______________________________________

_____________________________ 

__________________________________ 
 
 
 

заявление. 
 

В соответствии с п. 72 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 

г. № 678, прошу пересмотреть баллы, выставленные за мою работу по 

_________________________,   в связи с тем что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Прошу рассмотреть апелляцию без моего участия: ДА, НЕТ (нужное 

подчеркнуть). 
 
 
 

Дата ________________ 20____ г.  

      

Подпись________________ 

 



                                                                                                                                                                                               Приложение 11 

к приказу департамента образования  

                                                                                                                                                                                                  администрации города Арзамаса 

                                                                                                      от  ____________  №   _____ 

Проведение муниципального этапа Олимпиады  на базе общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета  

Сроки 

проведения 

Сроки, 

время 

проведения 

анализа 

работ 15.00 

Сроки 

представлен

ия 

протоколов 

предварите

льных 

результатов  

в ГБУ ДО 

«Вега» 

Сроки 

предоставле

ния работ и 

протоколов 

предварите

льных 

результатов  

в ГБУ ДО 

«Вега» 

Сроки 

итогов 

перепровер

ки, 

направлени

я 

предварите

льных  

протоколов 

в ОО 

Сроки 

показа 

работ, 

подачи 

заявлений 

на 

апелляцию 

Сроки 

проведения 

апелляции 

Срок 

представлени

я итоговых 

протоколов в 

департамент 

образования  

Срок 

направлени

я итоговых 

рейтингов в 

в ГБУ ДО 

«Вега» 

Сроки 

утверждения, 

размещение 

на сайте   

итоговых 

результатов 

(протоколов, 

списков 

победителей 

и призеров) 

1.  Французский язык 10.11.2022  11.11.2022 14.11.2022 16.11.2022  18.11.2022  21.11.2022  22.11.2022  23.11.2022  23.11.2022  28.11.2022  

2.  Русский язык  11.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 17.11.2022  21.11.2022  22.11.2022  23.11.2022  24.11.2022  24.11.2022  29.11.2022  

3.  Английский язык   14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022  18.11.2022  22.11.2022  23.11.2022  24.11.2022  25.11.2022  25.11.2022  30.11.2022 

4.  География   15.11.2022 16.11.2022  17.11.2022  21.11.2022  23.11.2022  24.11.2022  25.11.2022  28.11.2022  28.11.2022  01.12.2022 

5.  Обществознание  16.11.2022  17.11.2022  18.11.2022  22.11.2022  24.11.2022  25.11.2022  28.11.2022  29.11.2022  29.11.2022  02.12.2022 

6.  Экология   17.11.2022  18.11.2022  21.11.2022  23.11.2022  25.11.2022  28.11.2022  29.11.2022  30.11.2022 30.11.2022 05.12.2022 

7.  Искусство (МХК)  18.11.2022  21.11.2022  22.11.2022  24.11.2022  28.11.2022  29.11.2022  30.11.2022 01.12.2022 01.12.2022 06.12.2022 

8.  Немецкий язык 21.11.2022  22.11.2022  23.11.2022  25.11.2022  29.11.2022  30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022 02.12.2022 07.12.2022 

9.  Физическая культура  22.11.2022  23.11.2022  24.11.2022  28.11.2022  30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022 05.12.2022 05.12.2022 08.12.2022 

10.  Физика  23.11.2022  24.11.2022  25.11.2022  29.11.2022  01.12.2022 02.12.2022 05.12.2022 06.12.2022 06.12.2022 09.12.2022 

11.  Экономика   24.11.2022  25.11.2022  28.11.2022  30.11.2022 02.12.2022 05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 07.12.2022 12.12.2022  

12.  Литература  25.11.2022  28.11.2022  29.11.2022  01.12.2022 05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 08.12.2022 13.12.2022  

13.  ОБЖ   28.11.2022  29.11.2022  30.11.2022 02.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 09.12.2022 14.12.2022  

14.  Биология   29.11.2022  30.11.2022 01.12.2022 05.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 12.12.2022  12.12.2022  15.12.2022  

15.  Право   30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022 06.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 12.12.2022  13.12.2022  13.12.2022  16.12.2022  

16.  Астрономия   01.12.2022 02.12.2022 05.12.2022 07.12.2022 09.12.2022 12.12.2022  13.12.2022  14.12.2022  14.12.2022  19.12.2022  

17.  Технология   02.12.2022 05.12.2022 06.12.2022 08.12.2022 12.12.2022  13.12.2022  14.12.2022  15.12.2022  15.12.2022  20.12.2022 

18.  Химия  05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 09.12.2022 13.12.2022  14.12.2022  15.12.2022  16.12.2022  16.12.2022  21.12.2022 

19.  История 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 12.12.2022  14.12.2022  15.12.2022  16.12.2022  19.12.2022  19.12.2022  22.12.2022 

20.  Математика 08.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 14.12.2022  16.12.2022  19.12.2022  20.12.2022  20.12.2022 20.12.2022 26.12.2022 

21.  Информатика    14.12.2022 15.12.2022 - - 19.12.2022  20.12.2022  21.12.2022 21.12.2022 21.12.2022 27.12.2022 



 
                                                                                                            Приложение 13 

к приказу департамента образования  

                                                                                                администрации города Арзамаса 

              от  ____________  №   _____ 

 

 

 

ГРАМОТА 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ  
 

 

победитель (призер) 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

___________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
учащ(ейся)аяся  ____класса   муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения _______________________________ 

 

 
 

  Заместитель директора  

  департамента образования 

  администрации г. Арзамаса, 

  председатель оргкомитета                                               С.Г. Кондакова 

 
 

 

город  Арзамас  

2022 год 

 

 


