
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  
 

от 04 февраля   2020  года №7-п 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

общественного проекта Приволжского федерального округа «Интеллектуальная 

олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников»  по программе 

«Игра «Что? Где? Когда?»» 
 

 

На основании  информационного письма  Министерства образования и науки от 17.12.2019 

г.  № 11142  о проведении  общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников»  по 

программе «Игра «Что? Где? Когда?»» в целях вовлечения школьников в интеллектуально-

творческую и научно-практическую деятельность  30 января на базе МУДО «Центр детского 

творчества  им. Г. С. Чесноковой» проводился муниципальный этап «Интеллектуальная 

олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников»  по программе «Игра «Что? 

Где? Когда?»». 

В муниципальном этапе приняли участие команды учащихся МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная школа», 

МОУ «Шулкинская средняя общеобразовательная школа». По итогам работы жюри команда 

учащихся МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» стала победителем. 

  Исходя из вышесказанного, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Наградить дипломом  МУ «Отдел образования и по делам молодежи» администрации 

МО «Оршанский муниципальный район»  победителя муниципального этапа интеллектуальной 

олимпиады  – команду учащихся  МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа».  

(Приложение № 1). 

2. Направить исполняющей обязанности директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оршанская средняя общеобразовательная школа» Ефремовой 

В.В. команду учащихся 7 февраля 2020 года на региональный этап интеллектуальной олимпиады. 

3. Главному специалисту МУ «Отдел образования и по делам молодежи» администрации 

МО «Оршанский муниципальный район» Тоймаковой Г.А.: 

 

 

 

 

«ОРШАНКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОБРАЗОВАНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

«ТУНЫКТЫМО ДА САМЫРЫК 
                                                                                                                                                                                                                                                  

-ВЛАК ШОТЫШТО ПОЛКА»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

УЧРЕЖДЕНИЙЖЕ 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ» 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОРШАНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 



- составить заявку на участие в региональном этапе общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди 

школьников»  по программе «Игра «Что? Где? Когда?»».   

4. Начальнику хозяйственно-эксплуатационной группы Москвиной Н.С. 

обеспечить транспортом для подвоза учащихся до места проведения регионального этапа 

общественного проекта Приволжского федерального округа «Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального округа среди школьников»  по программе «Игра «Что? Где? 

Когда?»» 7 февраля 2020 года.   

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста МУ 

«Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный 

район» Тоймакову Г.А. 

 

 

 


