
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

  28.12.2020                                              № 593 

 

Об организации регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями и дополнениями от 17 

марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 2020г.), приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 24.12.2020 № 1722 «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в Мурманской 

области», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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 молодѐжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
п р и к а з ы в а ю :   

1. Организовать проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в 

период с 14 января по 20 февраля 2021 года (далее - региональный этап ВсОШ).  

2. Определить местами проведения регионального этапа ВсОШ 

образовательные организации, обучающиеся которых стали участниками 

регионального этапа ВсОШ (Приложение 1). 

3. Назначить Соболеву Оксану Анатольевну, директора муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр», ответственным за получение 

по закрытым каналам связи материалов регионального этапа ВсОШ, их 

тиражирование и направление на места проведения, направление скан-копий работ 

и доставку оригиналов участников регионального этапа ВсОШ, возложив 

ответственность за сохранение конфиденциальности передаваемой информации. 

4. Назначить ответственных наблюдателей за ходом регионального этапа 

ВсОШ в аудиториях и коридорах образовательных организаций (Приложение 2). 

5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.): 



5.1. В срок до 28 декабря 2020 года с учетом проходных баллов, списков 

победителей и призеров регионального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году в 

Мурманской области, продолжающих обучение в общеобразовательных  

организациях, направить в Оргкомитет регионального этапа ВсОШ: 

- заявку на участие в региональном этапе ВсОШ олимпиады; 

- скан-копии заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- скан-копии письменных согласий  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников и совершеннолетних участников на обработку 

персональных данных участников; 

- скан-копии письменных согласий на обработку персональных данных 

педагогов-наставников; 

- информацию о лице, ответственном за тиражирование материалов 

участников регионального этапа олимпиады с указанием его фамилии, имени, 

отчества, должности, места работы, контактного телефона, адреса электронной 

почты; 

- скан-копии письменных согласий на обработку персональных данных о 

лицах, ответственных за тиражирование материалов участников регионального 

этапа ВсОШ. 

5.2. Обеспечить формирование единого архива скан-копий работ участников 

регионального этапа ВсОШ и направление его в ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» в течение 1 часа с окончания олимпиад по общеобразовательным 

предметам в день их проведения. 

5.3. Обеспечить доставку в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в течение 2-х 

рабочих дней с даты окончания олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету: оригиналов работ участников и видеозаписи регионального этапа ВсОШ 

на электронном носителе (флеш-накопитель); оригиналов заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

региональном этапе ВсОШ; оригиналов согласий на обработку персональных 

данных  родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, 

или согласия совершеннолетних участников; оригиналов согласий на обработку 

персональных данных учителей (наставников), подготовивших участников 

регионального этапа ВсОШ; листов регистрации участников регионального этапа 

ВсОШ с подписью участников, подтверждающей достоверность их сведений, 

сведений о работе общественных наблюдателей регионального этапа ВсОШ в 

2020/2021 учебном году.  

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить проведение регионального этапа ВсОШ в соответствии с 

Положением о проведении регионального этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам в 2020/2021 учебном году в Мурманской области, утвержденным 

приказом МОиН МО от 24.12.202 № 1722, с требованиями  к проведению 

регионального этапа ВсОШ в 2020/2021 году по каждому из предметов, 

утвержденными Центральными предметно-методическими комиссиями. 



6.2. Обеспечить видеофиксацию аудиторий, где участники выполняют 

олимпиадные задания, в течение всего периода олимпиадного тура, начиная с входа 

участников в аудиторию и заканчивая сканированием выполненных олимпиадных 

работ и выходом участников из аудитории после завершения олимпиады (на 

полученных видеозаписях должны быть зафиксированы: общий план аудитории, 

все рабочие места участников олимпиады, а также место, на котором производится 

вскрытие пакета с олимпиадными заданиями, сбор и сканирование олимпиадных 

работ).  

6.3. Назначить дежурных в аудиториях и коридорах для проведения 

регионального этапа ВсОШ.  

6.4. Обеспечить соблюдение санитарных правил и норм в соответствии с 

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 ред. от 02.12.2020 № 39). 

6.5. Обеспечить информирование участников регионального этапа ВсОШ под 

личную подпись о продолжительности регионального этапа олимпиады, о месте и 

времени проведения разбора олимпиадных заданий и показа работ, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о правилах проведения 

регионального этапа ВсОШ, нарушение которых влечет удаление с регионального 

этапа ВсОШ, и выдачу памяток участника. 

6.6. Организовать питание (в случае если продолжительность олимпиады 4 

часа и более) и питьевой режим участников регионального этапа ВсОШ; 

6.7. Обеспечить направление скан-копий работ участников регионального 

этапа ВсОШ, листов регистрации участников регионального этапа ВсОШ с 

подписью участников, подтверждающей достоверность их сведений, сведений о 

работе общественных наблюдателей регионального этапа ВсОШ в 2020/2021 

учебном году, материалов видеофиксации (в виде ссылки на облачное хранилище) 

в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) в течение 40 минут со времени 

окончания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в день ее 

проведения. 

6.8. Обеспечить направление оригиналов работ участников регионального 

этапа ВсОШ (бланки заданий, листы ответов, черновики, шаблоны для оформления 

работы и пр.), листов регистрации участников регионального этапа ВсОШ с 

подписью участников, подтверждающей достоверность их сведений, сведений о 

работе общественных наблюдателей регионального этапа ВсОШ в 2020/2021 

учебном году, материалов видеофиксации на электронном носителе (флеш-

накопитель) в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) не позднее 1 рабочего дня с даты 

окончания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

          7. Директору муниципального автономного учреждения образования 

«Комбинат школьного питания» (Ольшанская О.В.) предусмотреть организацию 

mailto:soboleva_oa@list.ru


питания участников регионального этапа ВсОШ, время выполнения заданий 

которых превышает 4 часа, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

          8. Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание 

участников регионального этапа ВсОШ по физической культуре и лиц, их 

сопровождающих, а также материалов по итогам регионального этапа ВсОШ в 

течение 2-х рабочих дней с даты окончания олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с заявкой. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации 

города Иванову О.А. 
 

 

Заместитель главы Администрации города –  

председатель комитета по образованию                                              Л.Ф.Орлова 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ-2, КХО, КШП, шк.4, 7, 13, 21, 22, 151 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

 от  28.12.2020  № 593 
                                                                                                                                                    

 

Места проведения регионального этапа ВсОШ  

в 2020/2021 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Олимпиада по 

предмету 

Дата проведения 

олимпиады 

Места проведения 

1 по литературе 14 января 2021 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №151" 

2 по русскому 

языку 

15 января 2020 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13" 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

3 по биологии 26 января 2021 года 

28 января 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13" 

4 по праву 30 января 2021 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

5 по 

обществознанию 

01 февраля 2021 года 

02 февраля 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13" 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 22" 

 

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №151" 



6 по экологии 03 февраля 2021 года 

04 февраля 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

7 по математике 05 февраля 2021 года 

06 февраля 2021 года 

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №151" 

8 по истории 08 февраля 2021 года 

09 февраля 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13" 

9 по физической 

культуре 

12 февраля 2021 года 

13 февраля 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №151" 

10 по искусству 

(МХК) 

15 февраля 2021 года Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

11 по английскому 

языку 

16 февраля 2021 года 

17 февраля 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

12 по технологии 18 февраля 2021 года 

19 февраля 2021 года 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

 от  28.12.2020  № 593 
 

Состав ответственных наблюдателей за ходом регионального этапа 

ВсОШ в аудиториях и коридорах образовательных организаций 

 

1. Борисевич Ирина Игоревна, заместитель директора по УР 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Основная общеобразовательная школа № 21"; 

2. Пименова Маргарита Павловна, учитель физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4"; 

3. Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель директора по УР 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 13"; 

4. Шидловская Елена Алексеевна, директор федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №151" (по согласованию); 

5. Шикина Юлия Анатольевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 22". 


