
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

13.11.2020 № 523 

 

О проведении Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Наше наследие» в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 03.11.2020 № 1421 «Об организации регионального этапа Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» в 

2020/2021 учебном году», письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 05.11.2020 № 17-02/11228-ТЛ «О проведении Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие» в 2020/2021 учебном 

году», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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)», в целях создания условий для 

изучения отечественной истории и культуры, развития проектной деятельности и 

расширения методической и содержательной базы интеллектуальных соревнований, 

выявления и поддержки одаренных детей 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ведущему специалисту сектора общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска (Иванова О.А.) организовать 

проведение Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» (далее - Олимпиада) в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2020/2021 учебном году: 

- для учащихся 2-5 классов – в период с 16 по 31 ноября 2020 года; 

- для учащихся 1 классов – в период с 29 по 31 января 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады; 

- состав жюри муниципального этапа Олимпиады. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.): 

3.1. Обеспечить информационно – технологическое сопровождение 

Олимпиады.  

3.2. Обеспечить предоставление в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

информации о результатах участников регионального этапа Олимпиады в 



соответствии с утвержденными  приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 03.11.2020 № 1421 формами, а также сканированные в 

формате PDF работы и индивидуальные листы регистрации (1 участник - 1 файл в 

формате PDF, поименованный по шифру участника, включающий все листы 

конкурсных заданий и индивидуальный лист регистрации участника), по адресу 

электронной почты rkcod@laplandiya.org в течение 3-х дней со дня проведения 

муниципального этапа Олимпиады 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать участие обучающихся 2-5 классов и 1 классов в Олимпиаде. 

4.2. Обеспечить подачу заявок на проведение муниципального и 

регионального тура в режиме online на сайте Олимпиады http://ovio.pravolimp.ru. 

4.3. Обеспечить регистрацию участников Олимпиады на сайте олимпиады 

http://opk.pravolimp.ru в установленные Центральным оргкомитетом сроки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска Руцкую И.В. 

 

 

Заместитель председателя В.В. Решетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 13.11.2020 № 523 

 

Состав Оргкомитета  

муниципального этапа Открытой всероссийской олимпиады школьников 

«Наше наследие»  

 

Председатель оргкомитета:  

 

- Соболева Оксана Анатольевна – директор муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр». 

 

Члены оргкомитета: 

- Столярова Людмила Николаевна – старший методист муниципального 

учреждения «Информационно – методический центр»; 

- Никонов Андрей Алексеевич – методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 13.11.2020 № 523 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Открытой всероссийской олимпиады школьников 

«Наше наследие»  

 

 

Председатель жюри: 

- Мочалова Марина Леонидовна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 21», руководитель ГМС учителей начальных классов (по согласованию); 

 

 

Члены жюри: 

- Антюх Любовь Анфировна, учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

руководитель ГМС учителей истории, обществознания, права и экономики (по 

согласованию). 

- Викина Оксана Владимировна, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7», руководитель ШМО учителей начальных классов (по согласованию). 

    

 

 


