
 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 198 

от 09 ноября 2021 года 

 

О внесении изменений в приказ отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации Золотухинского района Курской области 

от 26.10.2021 г. № 192 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады в Золотухинском районе 

в 2021-2022 учебном году» 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 01.11.2021 г. «О внесении изменений в приказ комитета образования 

и науки Курской области от 22.10.2021г. № 1-1215 «О проведении 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников на территории Курской области в 2021-2022 учебном 

году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ отдела образования, опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области от 26.10.2021 г. № 

192 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады в Золотухинском районе в 2021-2022 

учебном году», изложив приложение № 1 «График проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады в Золотухинском районе Курской области в 2021 - 20212 учебном 

году» к вышеуказанному приказу в новой редакции. 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования, опеки и попечительства Денисову С.В. 

 
 

 



 

Приложение №1 
к приказу отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от «09» ноября 2021 г. № 198 

График 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады  

в Золотухинском районе Курской области в 2021 - 20212 учебном году 

 

Наименование олимпиады Дата проведения  

Химия 15 ноября 2021 г. 

Английский язык 16 ноября 2021 г. 

Краеведение 17 ноября 2021 г. 

Математика (4-11 классы) 18 ноября 2021 г. 

Физическая культура 19 ноября 2021 г., 20 ноября 2021 г. 

Французский язык 22 ноября 2021 г. 

Черчение 23 ноября 2021 г. 

История 24 ноября 2021 г. 

Экология 25 ноября 2021 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 26 ноября 2021 г., 27 ноября 2021 г. 

Физика 29 ноября 2021 г. 

Немецкий язык 2 декабря 2021 г. 

Право 3 декабря 2021 г. 

Основы православной культуры 4 декабря 2021 г. 

Астрономия 6 декабря 2021 г. 

Русский язык (4-11 классы) 7 декабря 2021 г. 

География 8 декабря 2021 г. 

Информатика и ИКТ 9 декабря 2021 г. 

Технология 10 декабря 2021 г., 11 декабря 2021 г. 

Обществознание 13 декабря 2021 г. 

Искусство (мировая художественная 

культура) 
14 декабря 2021 г. 

Экономика 15 декабря 2021 г. 

Биология  16 декабря 2021 г. 

Литература 17 декабря 2021 г. 

 

 

 


