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П Р И К А З 
От 26.10.2020 г.           №  295-д 

     
Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по экономике в 2020-2021учебном году  
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252, и Порядком проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Спасском районе, утвержденным приказом 
управления образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования Спасский муниципальный район от 14.08.2014 года № 195-д, приказом 
управления образования администрации Спасского района от  17.06.2020 года № 156-д «О 
проведении I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в Спасском районе в 
2020-2021 учебном году» 14 октября 2020 года был проведен школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике. 

В  олимпиаде приняли участие  95 школьников  из  образовательных организаций 
Спасского района (МБОУ "Городковическая СШ", МБОУ "Ижевская СОШ им. 
К.Э.Циолковского", М МБОУ "Исадская СОШ",   МБОУ  "Перкинская СШ», МБОУ 
"Спасская гимназия", МБОУ "Спасская СОШ"). 

 На основании вышеизложенного приказываю: 
1. Утвердить протоколы участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, рейтинг победителей и призеров   школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  по  образовательным организациям Спасского 
района    2020-2021 учебного года 

2. Руководителям ОО: 
- направить для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в 2020-2021  учебном году учащихся 7-11классов: 
- победителей и  призеров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике предыдущего учебного года;  
- победителей и  призеров  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике текущего учебного года, набравших не менее 50 % от максимально возможного  
количества баллов;  

- предоставить заявку  на участие  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике  в РИМК до 01 ноября 2020 года  

- обучающиеся которых, не  приняли  участие в Олимпиаде, в целях повышения 
финансовой  грамотности школьников  рассмотреть возможность участия в следующем 
учебном году.  

  3. Ответственность за исполнение настоящего  приказа возложить на руководителей 
ОО. 

  4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заведующую РИМК   
Н.И.Лаврову. 
 
Начальник  управления                                                                                            И.Ю. Минин   


