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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БАКАЛЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЬЩ МЭГАРИФ БуЛЕГЕ 
МУНИЦИПАЛЬ к А^н а  у ч р е ж д е н и е Ьы

(БР Батсалы районы 
МР мэгариф булеге МТСУ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МКУ отдел образования 

МР Бакалинский район РБ)

Б О Й О Р О К П РИ К А З

24 февраль 2021 й. № 3 3 24 февраля 2021 г.

Об участии в региональном этапе 
интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа

На основании приказа Министерства образования и науки РБ №75 от 
26.01.2021 г. «О проведении отборочных этапов Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа среди школьников в 2020-2021 учебном 
году», письма Регионального центра выявления, поддержки и развития 
способности и талантов у детей и молодежи РБ «Аврора» №156/1 от 24.02.2021 г. 
«О проведении регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского 
федерального округа среди школьников в 2020-2021 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 26 февраля 2021 года в г.Уфа для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников победителей муниципального этапа 
Интеллектуальной олимпиады ПФО:

- Хаертдинова Рината Ильгизовича (01.02.2004 г., тел. 8870923369), 
обучающегося 10 класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы,
- Исаева Кирилла Дмитриевича (14.02.2005 г., тел. 89373328955), обучающегося 9 
класса МОБУ СОШ №2 с.Бакалы,
- Максимова Дмитрия Валериевича (13.07.2003 г., тел. 89177791511), 
обучающегося 10 класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы,

Шахвалиева Дениса Руслановича (15.05.2004 г., тел. 89173505804), 
обучающегося 10 класса МОБУ СОШ №1 с.Бакалы.
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2. Ответственность за сохранность здоровья и жизни в пути следования и во 
время нахождения на олимпиаде возложить на руководителя команды Попова 
Павла Александровича, учителя информатики МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, 
(тел.89373553755).
3. С письменного согласия родителей для поездки на олимпиаду в г. Уфа 
разрешить использовать Попову Павлу Александровичу личный автотранспорт 
марки Тойота Корола гос. № Р 022 РК 102.
4. Финансовые расходы на участие в региональном отборочном этапе олимпиады 
ПФО (питание, проезд) осуществить за счет средств МКУ Отдел образования МР 
Бакалинский район РБ.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста МКУ 
Отдел образования МР Бакалинский район РБ Китову Н.А.

Начальник Л.Р. Галиева


