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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от _______________               № ______ 
г. Армавир 

 
 

О формировании и утверждении  
состава комиссии по тиражированию олимпиадных заданий  

при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании город Армавир  

в 2022-2023 учебном году 
 

          
В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 28 октября 2022 года № 2607 «О 
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Краснодарского края  в 2022-2023 учебном  году», приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 8 декабря 2022 
года № 962 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2022-2023 учебном 
году» п   р  и  к  а  з   ы  в  а  ю :  

1. Сформировать и утвердить состав комиссии по тиражированию 
олимпиадных заданий при проведении в муниципальном образовании город 
Армавир  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, 
испанскому языку, истории, искусству (мировой художественной культуре), 
итальянскому языку, китайскому языку, литературе, математике, немецкому 
языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, 
французскому языку, химии, экологии, экономике в 2022-2023 учебном году 
(приложение).  

2.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.                                                                                   

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 12.12.2022  № 985 

 
 

Состав комиссии  
по тиражированию олимпиадных заданий  

при проведении в муниципальном образовании город Армавир   
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность  Место работы 

1.  Болтенкова  
Ольга 
Владимировна 

Начальник отдела 
общего и 
дополнительного 
образования 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

2.  Костицын 
Василий 
Витальевич 

Электроник МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К.Жукова 

3.  Соколова 
Ирина 
Борисовна 

Главный специалист МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

4.  Терещенко  
Ольга 
Николаевна 

Главный специалист МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

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

                                                


