
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.10.2022                                                                                   №  10-П-2160  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

(далее – Порядок), с учетом писем органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, в целях организации, подготовки  

и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить организационно-технологические модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном году 

(далее – МЭ ВсОШ), согласно приложению в электронном варианте: 

https://cloud.mail.ru/public/yb9C/hMAeBvovg. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Провести МЭ ВсОШ в соответствии с утвержденными моделями. 

2.2. Обеспечить проведение МЭ ВсОШ в соответствии с Порядком, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, действующими на момент 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении организационно-технологических моделей 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2022-2023 учебном году 

 

https://cloud.mail.ru/public/yb9C/hMAeBvovg


проведения МЭ ВсОШ, выполнение требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года № 16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) «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 

короновирусной инфекции (СOVID-19)». 

3. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» осуществить 

организационно-методическое сопровождение проведения МЭ ВсОШ. 

4.  Административно-ресурсному отделу Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

обеспечить рассылку настоящего приказа руководителям органом местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента образования  

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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