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О внесении изменений в приказ от 27.12.2022 г. № 1340  

«Об утверждении пункта проведения апелляций регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 
 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13 января 2023 года № 47-01-13-438/23                            

«О подготовке к проведению регионального этапа ВсОШ по химии»                                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в пункт № 1 приказа и изложить в следующей 

редакции: «1. Утвердить пунктами проведения апелляции регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. 

Лабинска Лабинского района (химия), МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко 

города Лабинска Лабинского района (физика), МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. 

Константинова г. Лабинска (литература, русский язык, информатика и ИКТ, основы 

безопасности жизнедеятельности, экология, право, обществознание, математика, 

история, география, физическая культура, искусство (МХК), астрономия, 

английский язык), МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова                              

г. Лабинска Лабинского района (биология)». 

2. Внести изменения в пункт № 2 приказа и изложить в следующей 

редакции: «2. С целью минимизации рисков распространения инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путём среди участников олимпиады, 

руководителям МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

Лабинского района Е.В. Грецовой, МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска 

Лабинского района А.М. Мезенцеву, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова                 

г. Лабинска С.В. Шилову, МОБУ СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова              

г. Лабинска Лабинского района А.В. Слезеву обеспечить необходимые условия для 

проведения апелляций регионального этапа Олимпиады: 

1) наличие бесконтактных термометров для осуществления термометрии 

участников Олимпиады; 

2) создать условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

3) предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения апелляций регионального 

этапа Олимпиады и других вспомогательных помещений; 

4) наличие аудиторий для проведения апелляций регионального этапа 

Олимпиады и посадочных мест в них; 

5) отсутствие внешних воздействий, негативно влияющих на проведение 

данного вида работы с одарёнными учениками; 



6) режим информационной безопасности при проведении апелляций 

Олимпиады. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего среднего образования Н. С. Королеву.  

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления образования                                                                            Н.Е. Маршалко 

 

  
 

 


