Муниципальное учреждение Отдел образования
Администрации Тарасовского района
ПРИКАЗ
08.11.2021

№ 536

О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2021-2022 учебном году
На основании приказа министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 27.10.2021 № 956 «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022
учебном году», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), от 30 июня
2020 г. № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее
- СП 3.1/2.4.3598-20), методическими рекомендациями по организации и проведению
школьного и муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году, в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению
одаренных детей
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав оргкомитета (жюри) и предметно-методические комиссии по проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1).
2. Утвердить положение и регламент работы оргкомитета по проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2).
3. Утвердить сроки муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с
15.11.2021 по 06.12. 2021 (приложение № 3).
4. Руководителям ОО:
4.1. провести муниципальный этап Олимпиады в 2021-2022 учебном году в
общеобразовательных
организациях,
в
которых
обучаются
участники,
по
общеобразовательным предметам, определенным пунктом 3 Порядка, в соответствии с
требованиями к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными в установленном порядке,
Порядком и действующими на момент проведения муниципального этапа Олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, в том числе постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в
сроки согласно приложению № 3;

4.2. освободить в установленном порядке обучающихся общеобразовательных организаций участников муниципального этапа Олимпиады от учебной нагрузки на дни проведения
муниципального этапа олимпиады, с доведением информации до сведения родителей
(законных представителей) под подпись;
4.3. обеспечить сохранность, конфиденциальность заданий муниципального этапа
Олимпиады;
4.4. назначить ответственных за проведение муниципального этапа Олимпиады, возложив
на них ответственность за:
- обеспечение информационной защиты заданий, разработанных региональными предметнометодическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них информации с принятием
мер по защите указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных
действий в отношении такой информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а также при
доставке этих материалов в места проведения муниципального этапа Олимпиады и
исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с указанной
информацией;
- обеспечить видеонаблюдение участников олимпиады.
4.5. разместить информацию о проведении муниципального этапа Олимпиады на сайтах ОО;
4.6. провести информационно-разъяснительную работу с организаторами, участниками
олимпиады и их родителями (законными представителями);
4.7. предоставить достоверные результаты участников муниципального этапа Олимпиады в
МБУ «ЦИМиМТО» (методкабинет):
- скан-версии олимпиадных работ направлять в день проведения Олимпиады согласно
(приложению 3), скан-версии протоколов результатов практических испытаний и протоколы
набранных баллов за каждый вид испытания по физической культуре.
5. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Олимпиад согласно положению.
6. Директору МБУ «ЦИМиМТО» Ковалевой Н.Н. назначить муниципального координатора
по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О.Заведующего

В.З.Галушкина

Приложение № 1 к приказу
от 08.11.2021 №536
Состав оргкомитета (жюри) по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
- Галушкина В.З. – заместитель заведующего МУ ОО, председатель оргкомитета.
- Ковалева Н.Н. – директор МБУ «ЦИМиМТО», заместитель председателя оргкомитета.
- Семыкина В.А.- методист МБУ «ЦИМиМТО», секретарь оргкомитета.
- Платонова Е.В. – методист МБУ «ЦИМиМТО», член оргкомитета.
- Рубанова Т.Ю. – директор МБОУ Тарасовской СОШ №2.
Состав предметно-методических комиссий по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
МАТЕМАТИКА
Середина И.Ф. – МБОУ Тарасовская СОШ №1, председатель,
Демьяненко И.Н. – МБОУ Красновская СОШ,
Тищенко В.М. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.
ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ
Олейник Т.Ф.- МБОУ Тарасовская СОШ №1, председатель,
Мажурина Л.Г.- МБОУ Тарасовская СОШ №2,
Родионова Н.Г. – МБОУ Весеннинская ООШ.
ИНФОРМАТИКА
Диденко В.В.- МБОУ Митякинская СОШ, председатель,
Денисова М.А.- МБОУ Красновская СОШ,
Ковалев М.Н.– МБОУ К-Липовская СОШ.
ХИМИЯ
Сыроваткина Ю.В. – МБОУ Красновская СОШ, председатель,
Тимошенко Т.И. – МБОУ Туроверо-Россошаннская ООШ,
Сипиева Т.П. – МБОУ Колушкинская СОШ.
БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ
Сыроваткина Ю.В. – МБОУ Красновская СОШ, председатель,
Сипиева Т.П. – МБОУ Колушкинская СОШ,
Устинова Г.Р. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.
ГЕОГРАФИЯ
Аганян Т.А. – МБОУ Красновская СОШ, председатель,
Бокаева Н.В. – МБОУ Весеннинская ООШ,
Дядиченко Н.Н. – МБОУ Тарасовская СОШ №1.
ИСТОРИЯ
Малышева Л.Г. – МБОУ Колушкинская СОШ, председатель,
Зарудняя Г.В. – МБОУ Дячкинская СОШ,
Харитонова О.А. – МБОУ Тарасовская СОШ №1.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО
Малышева Л.Г. – МБОУ Колушкинская СОШ, председатель,
Костюкова Е.А. – МБОУ Курно-Липовская СОШ,
Власова Л.И. – МБОУ Рыновская СОШ.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Пристенская Е.Б. – МБОУ Тарасовская СОШ №1, председатель,
Сорочан Е.В. – МБОУ Тарасовская СОШ №1,
Туманова Л.П. – МБОУ Тарасовская СОШ №2,
Гришкова С.П. – МБОУ Тарасовская СОШ№1.
ЛИТЕРАТУРА
Пристенская Е.Б. – МБОУ Тарасовская СОШ №1, председатель,
Гришкова С.П. – МБОУ Тарасовская СОШ№1,
Икаева Е.В. –МБОУ Тарасовская СОШ №2,
Быкадорова И.А. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Зареченская Л.А. – МБОУ Весеннииская ООШ, председатель,
Платонова Е.В. – методист МБУ «ЦИМиМТО»,
Михайлова Е.Г. –МБОУ Курно-Липовская СОШ.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Зареченская Л.А. – МБОУ Весеннииская ООШ, председатель,
Федорова Ю.А. – МБОУ Тарасовская СОШ №1,
Фомичев С.О. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.
ТЕХНОЛОГИЯ
Волков А.С – МБОУ Красновская СОШ, председатель,
Филенко Г.С. – МБОУ Тарасовская СОШ №2,
Гончарук В.С. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.
ОБЖ
Галушкин В.В. – МБОУ Курно-Липовская СОШ председатель,
Малышев И.И. – МБОУ Колушкинская СОШ,
Большакова Е.Ю. – МБОУ Дячкинская СОШ,
Шевченко Д. Ю.- МБОУ Роговская СОШ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Тищенко Л.И. – МБОУ Васильевская ООШ, председатель,
Букреева И.В. – МБОУ Тарасовская СОШ №2,
Репина Т.Н. – МБОУ Тарасовская СОШ №1,
Самохлеб М.М. – МБОУ Тарасовская СОШ №1.
ИСКУССТВО (МХК)
Андриянова Л.В. – МБОУ Тарасовская СОШ №2., председатель,
Кириченко А.Н. – МБОУ Рыновская ООШ,
Осташкова Е.Н. – МБОУ Тарасовская СОШ №1.
ЭКОНОМИКА
Костюкова Е.А. – МБОУ Курно-Липовская СОШ, председатель,
Павлова Е.П. – МБОУ Тарасовская СОШ №1,
Гладкая А.А. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.

Состав предметно-методических комиссий по проведению муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников для 4-х классов
Русский язык
Хорошевская Л.З. – МБОУ Тарасовская СОШ №2, председатель,
Сиволапова Л.И. – МБОУ Колодезянская ООШ,
Караблина Н.Д.– МБОУ Тарасовская СОШ №1,
Морозова О.В. – МБОУ Курно-Липовская СОШ.
Математика
Хорошевская Л.З. – МБОУ Тарасовская СОШ №2, председатель,
Ковалева А.М. – МБОУ Колодезянская ООШ,
Лепехина Т.В. – МБОУ Тарасовская СОШ №1.
Окружающий мир
Хорошевская Л.З. – МБОУ Тарасовская СОШ №2, председатель,
Афанасьева Н.Н. – МБОУ Дячкинская СОШ,
Фролова Е.М. – МБОУ Тарасовская СОШ №1,
Черноусова О.В. – МБОУ Тарасовская СОШ №2.
Литературное чтение
Хорошевская Л.З. – МБОУ Тарасовская СОШ№2, председатель,
Афанасьева Н.Н. – МБОУ Дячкинская СОШ,
Сахнова О.Р. – МБОУ К-Липовская СОШ,
Щеголева Е.А. – МБОУ Тарасовская СОШ№1.
Состав жюри для рассмотрения апелляций.
1.
2.
3.
4.
5.

Галушкина В.З.- заместитель заведующего МУ ОО, председатель жюри.
Ковалева Н.Н.- директор МБУ «ЦИМиМТО», заместитель председателя жюри.
Цих Т.А.- главный специалист МУ ОО, член жюри.
Платонова Е.В. – методист МБУ «ЦИМиМТО», секретарь жюри.
Куличкова Г.А. - методист МБУ «ЦИМиМТО», член жюри.

Приложение № 2 к приказу
от 08.11.2021 № 536
Положение
о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок)
устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), сроки
проведения Олимпиады, а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она
проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения Олимпиады,
участников Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов Олимпиады и определения победителей и призёров Олимпиады.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в
региональных Олимпиадах по общеобразовательным предметам.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.
5. Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов – МУ ОО, осуществляющий управление в сфере
образования;
6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады образовательные
и научные организации, учебно-методические объединения.
7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
8. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все
рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады.
10. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора Олимпиады проводят инструктаж участников
Олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени
и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в
Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
"Интернет".
12. Во время проведения олимпиады участники Олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором
школьного, муниципального этапов Олимпиады предметно- методическими комиссиями
Олимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, разрешённые к
использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в
требованиях к организации и проведению соответствующих этапов Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
13. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) утверждённых
требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить
данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
Олимпиады.
14. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
жюри соответствующего этапа Олимпиады.
16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий.
17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады.
18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
19. Критерии оценивания работ: 0-50 баллов – участник, 51-80 баллов – призер, 81- 100
баллов – победитель.
Проведение муниципального этапа Олимпиады
1. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным
на
содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов, для начального
образования – 4- х классов.
2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования РО.
Срок окончания муниципального этапа Олимпиады - не позднее 5 декабря.
3. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают индивидуальное участие:
участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа Олимпиады.
4. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
Олимпиады, данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады.
5. Организатор муниципального этапа Олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его состав;
формирует
жюри
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и
классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
требования к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников Олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории Тарасовского района,
участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых
требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального
этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том
числе
протоколы
жюри
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа Олимпиады в
формате, установленном организатором регионального этапа Олимпиады;
награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады
поощрительными грамотами, дипломами.
6. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:

определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального
этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа Олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа Олимпиады;
несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
7. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей МУ ОО и МБУ «ЦИМиМТО», предметно-методических комиссий по
каждому общеобразовательному предмету, педагогических работников.
Регламент работы оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - Регламент)
1. Общие положения
1.1. Для организационно-методического обеспечения проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) создается постоянно
действующий оргкомитет (далее - Оргкомитет).
1.2.В своей деятельности Оргкомитет руководствуется:
-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
-Положением о всероссийской олимпиаде школьников;
-Положением о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;
-приказами Минобрнауки России, министерства общего и профессионального образования
Ростовской области (далее - министерство);
-нормативными документами федерального и областного законодательства;
-настоящим Регламентом.
2. Задачи Оргкомитета
2.1. Обеспечение выполнения требований Положения о муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
2.2. Создание условий для проведения муниципального этапа Олимпиады.
2.3. Обеспечение (при необходимости) участников муниципального этапа Олимпиады
экспериментальными установками и оборудованием.
2.4. Проведение оперативной организационной работы.
3. Обязанности и права Оргкомитета
3.1. Оргкомитет:
- обеспечивает выполнение требований настоящего Регламента;
- осуществляет организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады по предметам
в соответствии со сроками, определенными Положением;
- определяет количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады;
- рассматривает апелляции;
- анализирует, обобщает итоги муниципального этапа всероссийской Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады в СМИ.
3.2. Оргкомитет имеет право принимать при необходимости оперативные решения в период
проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с законодательством.

4. Состав Оргкомитета
Председатель Оргкомитета и его заместитель определяются приказом МУ ОО.
Состав Оргкомитета утверждается приказом МУ ОО.
Состав Оргкомитета формируется из специалистов отдела образования, методистов и
учителей.
Обязанности членов Оргкомитета определяются председателем Оргкомитета, исходя из
задач и обязанностей Оргкомитета, определенных настоящим Регламентом.
5.
Порядок работы Оргкомитета
Порядок работы Оргкомитета утверждается председателем.
Решение Оргкомитета считается правомочным, если в заседании участвует не менее 2/3
членов Оргкомитета и за его принятие проголосовало более 50 % присутствующих.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и
секретарем.
Член Оргкомитета, не согласный с решением большинства, подписывает протокол заседания
Оргкомитета с изложением в нем своего особого мнения.

Приложение № 3 к приказу
от 08.11.2021 № 536
Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году
Предмет

Английский язык
География
Русский язык (4 класс)
Химия
ОБЖ, немецкий язык
Обществознание
Биология (Окружающий мир)
История
Экология
Право
Физическая культура
Математика ( 4 класс)
Литература (Литературное чтение)
Физика
Технология, экономика
Информатика ИКТ
Астрономия, искусство (МХК)

Сроки проведения

15 ноября 2021 года
16 ноября 2021 года
17 ноября 2021 года
18 ноября 2021 года
19 ноября 2021 года
22 ноября 2021 года
23 ноября 2021 года
24 ноября 2021 года
25 ноября 2021 года
26 ноября 2021 года
27 ноября 2021 года
29ноября 2021 года
30 ноября 2021 года
2 декабря 2021 года
3 декабря 2021 года
4 декабря 2021 года
6 декабря 2021 года

Время
проведения

10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00

