
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П  Р  И  К  А  З 
 

«01»ноября 2021 года                                                                   город  Советск 

 

№ 141/1 
 

Об утверждении дипломов  победителей 

и призеров муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

на территории  Советского городского 

округа  

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

27.11.2020г.  № 678     

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить образцы дипломов победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

1.1 Диплом победителя  муниципального этапа; 

1.2 Диплом призера муниципального этапа; 

2.Ввести с 01 ноября 2021г. образцы дипломов победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

территории Советского городского округа, утвержденные  настоящим 

приказом. 

3.Контроль исполнения  настоящего приказа  возложить на заместителя 

начальника управления образования Т.С. Комарову. 

 

 

 

Заместитель  главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                        Е.М. Курина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

││                                                                       ││ 

││                                Эмблема                                ││ 

││                             всероссийской                             ││ 

││                               олимпиады                               ││ 

││                               школьников                              ││ 

││                                                                       ││ 

││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││ 

││                                                                       ││ 

││                                ДИПЛОМ                                 ││ 

││                                                                       ││ 

││                     победителя муниципального этапа                   ││ 

││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││ 

││                                                                       ││ 

││ по __________________________________________________________________ ││ 

││                   (наименование учебного предмета)                    ││ 

││                                                                       ││ 

││                             Награждается                              ││ 

││                                                                       ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                               (фамилия)                               ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                                 (имя)                                 ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                              (отчество)                               ││ 

││                                                                       ││ 

││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││ 

││                                                                       ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││           (полное наименование образовательного учреждения            ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                        и его местонахождение)                         ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                                                                       ││ 

││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││ 

││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││ 

││                                                                       ││ 

││         Руководитель                                                  ││ 

││ ------------------------------ ___________ __________________________ ││ 

││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││ 

││                                                                       ││ 

││            М.П.                                                       ││ 

││                                                                       ││ 

││  Серия ПР МЭ                           Регистрационный N ____________ ││ 

││                                                                       ││ 

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



││                                 

                                  Эмблема                                ││ 

││                             всероссийской                             ││ 

││                               олимпиады                               ││ 

││                               школьников                              ││ 

││                                                                       ││ 

││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││ 

││                                                                       ││ 

││                                ДИПЛОМ                                 ││ 

││                                                                       ││ 

││                     призера муниципального этапа                      ││ 

││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││ 

││                                                                       ││ 

││ по __________________________________________________________________ ││ 

││                   (наименование учебного предмета)                    ││ 

││                                                                       ││ 

││                             Награждается                              ││ 

││                                                                       ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                               (фамилия)                               ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                                 (имя)                                 ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                              (отчество)                               ││ 

││                                                                       ││ 

││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││ 

││                                                                       ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││           (полное наименование образовательного учреждения            ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                        и его местонахождение)                         ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││ _____________________________________________________________________ ││ 

││                                                                       ││ 

││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││ 

││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││ 

││                                                                       ││ 

││         Руководитель                                                  ││ 

││ ------------------------------ ___________ __________________________ ││ 

││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││ 

││                                                                       ││ 

││            М.П.                                                       ││ 

││                                                                       ││ 

││  Серия ПР МЭ                           Регистрационный N ____________ ││ 

││                                                                       ││ 

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 


