
ООО «Виннер» 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 12.12.2022               № 986 
г. Армавир 

 
 

О назначении лиц,  

ответственных за информационную безопасность, 

при проведении в муниципальном образовании город Армавир  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

          

На основании приказа 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», в целях соблюдения режима 

информационной безопасности в работе с олимпиадными заданиями, 

критериями и методиками их оценивания (далее – материалы) в период 

проведения  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. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

проведении в муниципальном образовании город Армавир  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в муниципальном 

образовании город Армавир в 2022-2023 учебном году.   

2. Назначить ответственных лиц, привлекаемых к работе с материалами 

Олимпиады (приложение). 

3. Ответственным лицам: 

1) при получении и тиражировании материалов: 

использовать защищенный канал связи пункта проведения Олимпиады в 

2022-2023 учебном году; 

использовать компьютер без доступа в локальную сеть организации для 

расшифрования и тиражирования материалов; 

по окончании печати материалов обеспечить удаление материалов, 

зафиксировав время удаления; 



2) при получении, тиражировании, хранении материалов в период поведения 

Олимпиады соблюдать режим информационной безопасности. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.                                                                                   

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

 
 



ООО «Виннер» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

                                                                                администрации муниципального  
                                                                             образования город Армавир 

                                                                              от 12.12.2022 № 986  
 

 
Список  

лиц, ответственных за получение и тиражирование материалов  
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании город Армавир   
 

 
№ 
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 


