
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 февраля 2021 года № 193 

 

Об утверждении графика проведении  

муниципального этапа Региональных  

олимпиад школьников  

 
           В соответствии с распоряжением комитета общего и 
профессионального образования  Ленинградской области № 359-р  от 16 
февраля 2021 года «О проведении региональных олимпиад школьников 
Ленинградской области в 2020/2021 учебном году», в целях развития 
олимпиадного движения среди обучающихся Тихвинского района, 
совершенствования  познавательных и творческих способностей, 

1. Утвердить  график проведения муниципального этапа Региональных  

олимпиад  школьников в Тихвинском районе (приложение).   

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- обеспечить проведение  муниципального  этапа Региональных  олимпиад  

школьников в общеобразовательных учреждениях  соответствии с 

графиком; 

- направить для работы во время олимпиады и для проверки олимпиадных 

заданий  учителей – предметников, членов жюри  в соответствии с 

распоряжением комитета по образованию от 17 февраля 2021 года № 178 

«О проведении муниципального  этапа Региональных  олимпиад 

школьников Ленинградской области». 

- предоставить учебные кабинеты для проведения муниципального этапа 

олимпиады в общеобразовательном учреждении в соответствии с  

потребностью. 

3. Ковалеву Игорю Леонидовичу, директору муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» предоставить учебные 

кабинеты для работы членов жюри муниципального  этапа 

Региональных  олимпиад  школьников на базе  учебно – методического 

центра «Автогородок» согласно графику. 

4. Исполнение распоряжения  возложить на Муравьеву Любовь          

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                     В.А.  Ефимов 
 

Живицкая Антонина Ивановна, 8(81367)53-757 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию  

от 24 февраля 2021 года № 193 

 

График 

муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области  в 2021 учебном году 

 

№ Наименование 

олимпиады 

Сроки 

проведени

я 

Время  и 

место 

проведения 

Место и время 

работы жюри 

1. Изобразительное 

искусство 

02 марта 

2021 года 

 10.00 -14.00 

ОУ 

«Автогородок» 

с 14.30 до 17.00 

2. 

Краеведение 
05 марта 

2021 года 

10.00 -12.00 

ОУ 

«Автогородок» 

с 13.00оценка  

тестов 

с 14. 00 оценка 

презентаций до 

17.00 

3. 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности и 

потребительских 

знаний 

10 марта 

2021 года 

10.00 -14.00 

ОУ 

«Автогородок» 

с 14.30 до 17.00 

4. 

Олимпиада по 

инженерному 

проектированию и 

компьютерной 

графике 

12 марта 

2021 года 

10.00 -14.00 

ОУ 

«Автогородок» 

с 14.30 до 17.00 

5. Политехническая 

олимпиада 

16 марта 

2021 года 

10.00 -12.00 

ОУ 

«Автогородок» 

с 13.00оценка  

задач. 

с 14. 00 оценка 

презентаций до 

17.00 

6. 

Музыка 

 

18 марта 

2021 года 

 

10.00 -12.00 

ОУ 

« Автогородок» 

с 13.00до 17.00 

 

 

 

 


