
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КБ АБ АРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в КБР в 2021 -2022 учебном году

В целях организованного проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 
от 27.11.2020 г. № 678,

1. Организовать проведение с 15 ноября по 16 декабря 2021 г. 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в КБР 
(далее -  Олимпиада).

2. Утвердить прилагаемые:
график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в КБР в 2021-2022 учебном году;
состав республиканских предметно-методических комиссий по 

разработке заданий для муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в КБР в 2021-2022 учебном году по математике, 
физике, географии, астрономии, физической культуре, информатике, 
химии, экономике, ОБЖ, искусству (МХК), технологии, биологии, 
экологии, истории, обществознанию, праву, русскому языку, литературе, 
английскому, немецкому и французскому языкам.

3. Председателям республиканских предметно-методических 
комиссий представить до 10 ноября 2021 года варианты заданий для 
проведения муниципального этапа Олимпиады.

4. Возложить на отдел дополнительного образования и воспитания 
Минпросвещения КБР (Касьянова Т.А.) и ГБОУ «Детская академия 
творчества «Солнечный город» (региональный центр «Антарес»)
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(Арипшев М.Х.) ответственность за координацию проведения 
муниципального этапа Олимпиады.

5. ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» 
(региональный центр «Антарес») (Арипшев М.Х.) обеспечить 
информационное сопровождение всех этапов Олимпиады на портале 
antareskbr.ru.

6. Государственным общеобразовательным учреждениям 
обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиаде по 
территориальной принадлежности.

7. Управлению по надзору и контролю за исполнением 
законодательства в сфере образования Минпросвещения КБР 
(Жарикова Е.В.) обеспечить контроль за объективностью проведения 
Олимпиады в соответствии с графиком проведения.

8. Рекомендовать органам управления образованием 
муниципальных районов и городских округов республики:

представить до 10 ноября 2021 г. перечень образовательных 
организаций, на базе которых планируется проведение муниципального 
этапа Олимпиады с указанием предмета;

обеспечить соблюдение мер, направленных на минимизацию 
последствий распространения коронавирусной инфекции;

разработать и представить на утверждение организационно
технологическую модель проведения муниципального этапа Олимпиады 
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников;

обеспечить участие в муниципальном этапе Олимпиаде 
обучающихся государственных общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования;

организовать участие общественных наблюдателей при 
проведении муниципального этапа Олимпиады;

обеспечить публикацию протоколов жюри, а также работ 
победителей и призеров на официальных сайтах.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Мисостову Е.Н.

Министр А.Езаов

Дышекова Б.М.



УТВЕРЖДЕН
приказом Минпросвещения КБР

от « &/о » /  О 2021 г. № J-J f&95

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

КБР в 2021 -2022 учебном году

№
п/п

Предмет Класс Даты проведения

1 тур 2 тур
1 Биология 7-11 15Л 1.2021
2 Литература 7-11 16.11.2021
3 Экономика 10-11 17.11.2021
4 История 7-11 18.11.2021
5 Экология 7-11 19.11.2021
6 Физика 7-11 22.11.2021
7 Г еография 7-11 23.11.2021
8 Химия 8-11 24.11.2021
9 м хк 7-11 25.11.2021
10 Математика 7-11 26.11.2021
11 Немецкий язык 7-11 29.11.2021
12 Французский язык 7-11 30.11.2021
13 Английский язык 7-11 02.12.2021
14 Обществознание 7-11 03.12.2021
15 Информатика 7-11 06.12.2021
16 Русский язык 7-11 07.12.2021
17 Физическая культура 7-11 08.12.2021 

(теоретический и 
практический 

туры)
18 Астрономия 7-11 09.12.2021

Право 9-11 10.12.2021
19 ОБЖ 7-11 13.12.2021 14.12.2021
21 Технология 7-11 15.12.2021 16.12.2021

Регистрация участников с 9.00 ч., начало предметных олимпиад в 10.00 ч.


