
Владимирская область 
Администрация Камешковского района 

П Р И К А З 
Управления образования 

 
 

от 15.09.2022                                                                                                              № 451 
 
О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
в Камешковском районе  
в 2022-2023 учебном году 
 
 
 В соответствии с планом работы управления образования на 2022-2023 
учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению распоряжение департамента образования 
Владимирской области от 08.08.2022 № 731 «Об утверждении порядка этапов 
всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имени 
Дж.К.Максвела, олимпиады имени Леонарда Эйлера» 

2. Установить сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Камешковском районе в 2022-2023 учебном году (приложение). 
 2. Установить квоту на победителя и призеров школьного этапа для            
МОУ СОШ № 1 г. Камешково, МБОУ ООШ № 3 г. Камешково – 25% от 
участников. Для остальных школ района квота на победителя и призеров школьного 
этапа – 40%. 
 3. Руководителям ОО: 
 3.1. Получить в управлении образования задания для школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и методические рекомендации по 
проведению и оцениванию знаний участников школьного этапа. 
 3.2. Определить приказом по ОО ответственных за работу с текстами 
олимпиадных заданий и банком данных участников школьного этапа олимпиады. 
 3.3. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 
установленные сроки. 

3.4. Предоставлять электронный банк данных участников школьного этапа по 
мере проведения олимпиад в течение 3-х рабочих дней, после проведения 
олимпиады на e-mail: balulina@admkam.ru. 

3.5. Предоставлять ссылки на размещение рейтинговых таблиц по итогам 
проведения каждой олимпиады на сайте ОО в течение 3-х рабочих дней, после 
проведения олимпиады на e-mail: balulina@admkam.ru.  
 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора МКУ «Методический центр». 
 
 
Начальник управления образования                                                            И.А.Домарева 



                                                                          Приложение 

к приказу управления образования 
                                                                                 от 15.09.2022   № 451 

 
Сроки проведения  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в Камешковском районе в 2022-2023 учебном году  

 
№  

п.п. 
Предмет Классы Дата проведения 

школьного этапа 
1.  Физика  

(в онлайн-формате на 
платформе «Сириус.Курсы») 

7-11 28.09.2022 

2.   Право  9-11 29.09.2022 

3.  Немецкий язык 5-11 30.09.2022 

4.  География 6-11 03.10.2022 

5.  Русский язык   4-11 04.10.2022 

6.  Химия  
(в онлайн-формате на 
платформе «Сириус.Курсы») 

7-11 05.10.2022 

7.  Литература 5-11 06.10.2022 

8.  Английский язык     5-11 11.10.2022 

9.  Биология  
(в онлайн-формате на 
платформе «Сириус.Курсы») 

5-11 12.10.2022 

10.  Физическая культура   5-11 13.10.2022 
11.  Астрономия  

(в онлайн-формате на 
платформе «Сириус.Курсы») 

5-11 14.10.2022 

12.  Обществознание     6-11 18.10.2022 
13.  Математика  

(в онлайн-формате на 
платформе «Сириус.Курсы») 

4-11 19.10.2022 

14.   История 5-11 20.10.2022 
15.  Информатика и ИКТ  

(в онлайн-формате на 
платформе «Сириус.Курсы»)   

5-11 26.10.2022 

 


