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ПРИКАЗ 

Об организации и проведении региональных 

олимпиад школьников – 2022 

 

Во исполнение Плана работы Главного управления образования Гагаузии на 2021-

2022 уч.год, Приказа Министерства образования и исследований РМ № 1628 от 09.12.2021 

г «Об организации районных/муниципальных олимпиад на основе единых тестов», в 

соответствии с п.21 Положения о поддержке одарённых учащихся, утверждённого 

Решением Правительства №17 от 04.01.2006 (опубликованного в Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, № 5-8, ст.46) с последующими изменениями, на основании 

Положения о проведении школьных конкурсов и олимпиад, утверждённого Приказам 

МОКИ № 1222 от 06 ноября 2020 года , (опубликованного в Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, № 313-317, ст. № 1237), на основе Положения об организации и 

проведении предметных олимпиад школьников на уровне АТО Гагаузия, утверждённого 

решением Административного Совета ГУО Протокол № VII/7 от 22.12.2020 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональные предметные олимпиады школьников для 

общеобразовательных учреждений АТО Гагаузия с физическим присутствием в 

образовательных учреждениях 12-13 февраля 2022 г. в строгом соответствии с 

инструкцией по организации и проведению школьных олимпиад в 2021-2022 учебном 

году при эпидемиологической ситуации COVID-1 и Положением о школьных конкурсах 

и олимпиадах. 

2. Директорам учебных заведений: 

2.1. обеспечить транспортировку учащихся в и из центров проведения олимпиад, 

согласно Инструкции с привлечением других агентов сфере транспортных услуг, без 

использования общественного транспорта. 

2.2. обеспечить письменное согласие родителей каждого несовершеннолетнего 

заявленного кандидата предметных олимпиад для участия. 

2.3. обеспечить своевременное информирование членов проверочных комиссий о 

дате работы комиссии, о способах транспортировки, а также о соблюдении прописанных 

в Инструкции нормах в контексте эпидситуации. 

2.4. обеспечить своевременную актуализацию поданных заявок на участие в 

предметных олимпиадах школьников не позже, чем за 1 день  до проведения олимпиады. 

2.5. ознакомить педагогов, входящих в состав проверочных комиссий, и учащихся, 

делегированных на участие в предметных школьных олимпиадах, с положениями 

настоящего приказа, а также с Инструкцией об организации и проведении 
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районных/муниципальных/зональных школьных олимпиад в 2021-2022 учебном году 

при эпидемиологической ситуации COVID-19 под подпись. 

3. Менеджерам учебных заведений ТЛ им. В. Мошкова и ТЛ им. А. Должненко: 

3.1 предоставить школьные автобусы для перевозки членов проверочных 

комиссий. 

3.2 Осуществить перевозку членов проверочной комиссии на 12-13.02.2021 г. 

Вулканешткого района посредством школьного автобуса ТЛ им. А. Должненко, Чадыр-

Лунгского района посредством школьного автобуса ТЛ им. В. Мошкова. 

4. Бухгалтерии Главного управления образования: 

4.1. обеспечить специалистов ГУО и членов проверочной комиссии необходимым 

количеством защитных средств: масок, перчаток, дезинфектантов. 

4.2. обеспечить оплату труда специалистов, задействованных на организации и 

проведении Региональных предметных олимпиад в том числе и водителей транспорта 

ГУО. 

5. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение олимпиад 

школьников по центрам: 

- ТЛ им. Г. Гайдаржи–Терзи И. У. 

- ТЛ им. Д. Карачобана –Орманжи Н.И. 

- ТЛ им. В. Мошкова – Гайдаржи Н.Ф. 

- Гимназия им. С. Руденко – Жекова М. С. 

6. Ответственными за выполнение настоящего приказа назначаются директора 

учебных заведений АТО Гагаузия и специалисты ГУО, председатели проверочных 

комиссий. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Главного  

управления образования Гагаузии                                                   Наталия КРИСТЕВА  
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