
 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 23 » марта 20 22 г.  № 235 
 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении районной олимпиады  

«Югорский умник - 2022» 

 

 

В целях развития способностей одаренных детей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приобская 

начальная общеобразовательная школа» Кочук Н.В. организовать проведение районной 

олимпиады «Югорский умник» для обучающихся 3, 4 классов 29 марта 2022 года. 

 2. Утвердить Порядок проведения олимпиады согласно приложению. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие в олимпиаде 

обучающихся. 

4.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                              

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления                                Т.Б. Киселева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики  

администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 34678 28119, e-mail: EidemillerEA@oktregion.ru           

 
 

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения - 18 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз. 

mailto:EidemillerEA@oktregion.ru


                                                                                                     Приложение к приказу УО и МП  

                                                                                  от 23.03.2022 г. № 235 

 

 

Порядок проведения районной олимпиады «Югорский умник - 2022» 

 

Олимпиада проводится дистанционно 

 

Олимпиада проводится для учащихся 3,4 классов по следующим предметам:  

русский язык, математика, литература, окружающий мир, иностранный язык (английский и 

немецкий), ОРКСЭ, музыка 

 

Для участия в олимпиаде приглашаются победители школьного этапа, занявшие 1 и 2 

места по предметам: русский язык, математика, литература, окружающий мир, иностранный язык 

(английский и немецкий), ОРКСЭ, музыка 

 

Дата проведения олимпиады – 29 марта 2022 года в 10.00. 

Время проведения с 10.00 ч. до 11.20 ч. 

Организатор олимпиады -  МБОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа» 

Олимпиада проводится дистанционно. 

 

  

 

Олимпиадные задания будут направлены по электронным адресам учреждений                             

28 марта 2022 г. 

 

Заявку для участия в районной предметной олимпиаде необходимо направить                             

до 25 марта 2022 года координатору проведения олимпиады - Гаращенко Александре Викторовне 

по электронному адресу alexandria09@mail.ru, телефон для консультаций 89088850876 

 . 

 

Заявка 

 

Учреждение Предмет ФИО участника Класс  ФИО руководителя 

     

     

 

 

Олимпиадные работы необходимо выслать   не позднее 30 марта 2022 года   на электронный адрес 

в отсканированном виде ( всё должно быть читаемо)  alexandria09@mail.ru   
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