
Управление образования администрации города Кудымкара 

 

ПРИКАЗ 
 

02.10.2020                                                                                             № 147-ОД 
 

О проведении муниципального  

этапа региональной олимпиады  

школьников по лесоведению  
 

 

В соответствии с планом управления образования администрации    

города Кудымкара на 2020-2021 учебный год и на основании положения «О 

проведении краевой олимпиады школьников по лесоведению в 2020 году» 

среди обучающихся 8-11 классов в целях повышения уровня экологических 

знаний учащихся 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап олимпиады по лесоведению 17 

октября 2020 года в 11.00 ч., на  базе МОБУ «Гимназия №3» (корпус 2) по 

адресу ул. Леваневского, 21. 

2. Предоставить заявки на участие в олимпиаде по лесоведению до 10 

октября 2020 года Никитиной Т.В., методисту МАУ ДПО «ИМЦ», не более 

4-х человек с каждой параллели (Приложение 1) 

3. Утвердить оргкомитет и жюри олимпиады (Приложение 2) 

4. Директору МОБУ «Гимназия №3» Дунаевой И.М. создать условия 

для проведения муниципального этапа олимпиады по лесоведению учитывая 

следующие документы: 

 приказ министра образования и науки Пермского края от 16.03.2020 

г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического 

контроля»; 

 письмо заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 05.06.2020 г. № 02-35 «Рекомендации по 

организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в 2020 году»; 

 постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. 

№58824). 



5. Руководителям ОУ обеспечить участников олимпиады средствами 

индивидуальной защиты (масками и перчатками), предоставить антисептики, 

по 5 штук, с образовательного учреждения в МОБУ «Гимназия №3» (корпус 

2).  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальник управление образования                                       О.М. Сазонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации города Кудымкара 

от 02.10.2020 года № 147 -ОД 

Заявка  

на участие  в Муниципальном (городском) этапе краевой олимпиады по лесоведению (2020 год) 

 

Муниципальная территория _г. Кудымкар_ 

Образовательное учреждение:_______________________________________________________________________________________________ 

Количество участников муниципального этапа (по классам): 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Удостоверение 

личности 

Домашний адрес ФИО учителя (полностью) 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

Руководитель образовательной организации:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации города Кудымкара 

от 02.10.2020 года №147-ОД 

 

Оргкомитет олимпиады 

Никитина Т.В., методист МАУ ДПО «ИМЦ» 

Ильиных Д.В. методист по работе с одаренными детьми ДЮЦ «Радуга» 

Епанова О.А., методист МАУ ДПО «ИМЦ» 

 

 

 

 

Жюри олимпиады 

Петрова И.В., МОБУ «СОШ №1», председатель 

Плотникова Е.П., МОБУ «Гимназия №3» 

Найданова Т.Д., МБОУ «СОШ №2» 

Быкова О.Л., МБОУ «СОШ №2» 

Полушкина Г.А., МОБУ «Гимназия №3» 

 

 

  


