
 

Управления образованием Новолялинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  

21.10.2022 г.                             № 151 
                                                         г. Новая Ляля  

Об утверждении площадок проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2022/2023  учебном году 

 

             

          В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 03.10.2022 № 920-Д «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», распоряжением 

Управления образованием Новолялинского городского округа от 18.10.2022               

№ 146 «Об утверждении дат, мест проведения и порядка проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/2023  учебном году», в целях создания 

качественных организационно-содержательных условий проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, руководствуясь 

Положением об Управлении образованием Новолялинского городского округа,  

1. Утвердить площадки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (прилагается).  

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                               Л.П. Морозова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадки проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам 

 в 2022/2023 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Юридический адрес Контактный 

телефон,  

адрес электронной 

почты 

1. Муниципальное 

казенное учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Информационно-

методический центр» 

624400, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, город Новая 

Ляля, ул. Уральская, д. 

15 

imcentrengo@mail.ru  

(34388) 2-23-91 

2. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Новолялинского 

городского округа 

«Детско-юношеский 

центр патриотического 

воспитания»  

624420, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, п Лобва, ул. 

Чкалова, 1, 

mkoudycpv@mail.ru   

8(34388) 3-25-05  

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Новолялинского 

городского округа 

«Централизованная 

библиотечная система»   

624400, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, город Новая 

Ляля,  

ул. Р. Люксембург, д. 25 

kniga1918@yandex.ru  

(34388) 2-23-77 

4.  Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Центр развития 

физической культуры и 

спорта»  

624400, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, город Новая 

Ляля, ул. Лермонтова, 

д.52 

mbucrfkis@mail.ru  

(34388) 2-12-92 

 

Приложение    

к распоряжению                                                                                

Управления образованием                                                                                 

Новолялинского городского 

округа                                                                       

от 21.10.2022 года № 151 
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