
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

06.09.2021г. № 169  

    

 Об   обеспечении  организации   и    

проведения всероссийской 

олимпиады школьников на 

территории Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Министерства образования и науки Челябинской области от 27.08.2021г. № 

«О внесении изменений в приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13.08.2020г. № 01/1712», Министерства образования и науки Челябинской 

области от 01.09.2021г. № 2274 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области в 2021 – 2022 учебном 

году» и в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение всероссийской олимпиады школьников по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности на территории 
Еманжелинского муниципального района. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 
Еманжелинского муниципального района методиста по информационным технологиям 
управления образования, Лукиных И.Н. 

3. Провести школьный и муниципальный этапы олимпиады с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (решение принимается организатором 
школьного и муниципального этапов олимпиады по согласованию с Министерством 
образования и науки Челябинской области). 

4. Обеспечить возможность участия обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, лица, 

осваивающих указанные образовательные программы в форме самообразования или 

семейного образования, обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов. 

5. Ответственному за организацию и проведение всероссийской олимпиады 
школьников на территории Еманжелинского муниципального района, Лукиных И.Н. 
обеспечить: 

- организацию и проведение школьного и муниципального этапов олимпиады в 
сроки, установленные Порядком; 

- предоставление всем участникам школьного и муниципального этапов 
олимпиады равные условия: каждому участнику школьного и муниципального этапов 



олимпиады отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к 
проведению школьного н муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 
- информирование руководителей организаций. осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего н 
среднего общего образования, расположенных на территории городского округа, 

муниципального района, участников школьного и муниципального этапов олимпиады и 
их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- проведение до начала школьного и муниципального этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету инструктажа участников олимпиады - 
информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

- публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте требований к организации 
и проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного и муниципального этапов олимпиады; 
- возможность присутствовать в месте проведения олимпиады представителям 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 
должностных лиц Министерства просвещения Российской Федерации. Министерства 

образования и науки Челябинской области, а также граждан, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения 
Российской Федерации; 

- возможность использования информационно-коммуникационных технологии в 

части организации выполнения олимпиадных задании, анализа и показа олимпиадных 
заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области зашиты персональных данных; 

- утверждение и публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте 

результатов школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионального 
этапа олимпиады), в том числе протоколов жюри школьного и муниципального этапов 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, олимпиадных работ 

победителей н призеров школьного и муниципального этапов олимпиады с указанием 
персональных данных участников олимпиады; 

- награждение победителей н призеров муниципального этапа олимпиады 
дипломами; 

- предоставление каждому участнику регионального этапа олимпиады равных 
условий в случае проведения олимпиады с использованием информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 
анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных; 

- передачу результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады 

(Министерству образования и науки Челябинской области) в формате, установленном 
Министерством образования и науки Челябинской области; 

- обеспечить внесение сведений о результатах участия обучающихся 
общеобразовательных организаций (участников апробации модуля «Одаренные дети») в 

муниципальном, региональном, заключительном этапах ВсОШ в ГИС «Образование в 
Челябинской области» в течение 3 рабочих дней после официальной публикации 
результатов соответствующих этапов. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций организовать: 

- прием от родителей (законных представителей) участника олимпиады не позднее 

чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он 

принимает участие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим Порядком, 



согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

олимпиады (управление образования) в сети Интернет с указанием сведений об 

участниках, которые передаются организатору олимпиады (управление образования) и 

хранятся организатором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 года с даты 

проведения соответствующего этапа олимпиады»; 

- награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами; 

- обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием ИКТ, 

своевременное получение информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся 

содержания олимпиадных заданий; 

- внесение сведений о результатах участия обучающихся общеобразовательных 

организаций (участников апробации модуля «Одаренные дети») в муниципальном, 

региональном, заключительном этапах ВсОШ в ГИС «Образование в Челябинской 

области» в течение 3 рабочих дней после официальной публикации результатов 

соответствующих этапов. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования, Арестову Г.А. 
 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                             И.Г.Кондакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лукиных И.Н. 
2-19-70 
Рассылка: в дело-1, исп.-1, ОУ-9, сайт УО 
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