
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 17.11.2022               № 888  
г. Армавир 

 
 

Об утверждении итогов  
проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по немецкому языку 

в 2022-2023 учебном году 
 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 12 сентября 2022 года № 648 
«Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2022-2023 
учебном году», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской  олимпиады школьников», методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 
(Москва, 2022 год), 8 ноября 2022 года в муниципальном образовании город 
Армавир проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку (далее - олимпиада).  

В олимпиаде приняли участие 3 обучающихся 6-х-9-х классов (в 2021-
2022 учебном году – 6) из 2-х общеобразовательных организаций. 
Победителями и призёрами признаны 2 обучающихся.  

Качество участия составило 66% (в 2021-2022 учебном году – 83%).  
На основании протоколов заседаний жюри п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022–2023 учебном году по немецкому языку (Приложение). 
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Начальник управления  
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                      Т.В. Мирчук 



Проект подготовлен и внесён: 
Начальником управления  
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                      Т.В. Мирчук



ПРИЛОЖЕНИЕ   
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 17.11.2022 № 888 

 
 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2022–2023 учебном году по немецкому языку 

 
№ 
п/п 

ФИО Общеобразовательная 
организация 

Класс Класс  
олимпиады 

Статус 

1 Штельма Сергей Викторович ЧОУ - СОШ "Развитие" 6 7–8 Победитель 
2 Темразян Сусанна Давидовна МАОУ - СОШ № 25 8 7–8 Призёр 

 
 
 
Начальник управления  
образования администрации  
муниципального образования 
город Армавир                                                                                                                                                                 Т.В.Мирчук 
 
 


