
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

11.01.2021   № 1 

г. Ковдор 

 

  

 

Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 

учебном году в Ковдорском районе 

  В соответствии с 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 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)»                              

п р и к а з ы в а ю: 
1. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования (Капустина Р.Ф.) организовать проведение 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – региональный этап ВсОШ) в период 

с 14 января по 13 февраля 2021 года (Приложение№1).   

2. Установить местами проведения регионального этапа ВсОШ, 

общеобразовательные организации МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №2, 

обучающиеся которых стали участниками регионального этапа ВсОШ на 

основе проходных баллов, установленных приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

3. Назначить, Марченко Светлану Николаевну,  специалиста отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания МКУ Управление 

образования Ковдорского района, ответственной за получение по закрытым 

каналам связи материалов регионального этапа ВсОШ, их тиражирование и 

направление на места проведения, с возложением на неё ответственности за 

сохранение конфиденциальности передаваемой информации 

4.  Обеспечить формирование и направление единого архива скан-копий 

работ участников регионального этапа ВсОШ в ГАУДО МО «МОЦДО 

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

предметам в день их проведения на адрес электронной почты 

vsosh51@laplandiya.org. 

mailto:vsosh51@laplandiya.org
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5. В целях соблюдения правомерности действий, связанных с 

организацией и проведением регионального этапа ВсОШ сформировать состав 

общественных наблюдателей, которым предоставляется право при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях 

регионального этапа ВсОШ. 

6.  Руководителям МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №2 (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И.): 

6.1. Обеспечить проведение регионального этапа ВсОШ в соответствии 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 образовательных 

организаций для проведения олимпиад в соответствии с требованиями к 

проведению регионального этапа ВсОШ в 2020/2021 году по каждому из 

предметов, утвержденными Центральными предметно-методическими 

комиссиями; 

6.4.  До начала регионального этапа ВсОШ по каждому предмету 

представитель образовательной организации, определенной местом  

проведения  регионального этапа ВсОШ, под личную подпись участника 

информирует участников о продолжительности регионального этапа ВсОШ, о 

месте и времени проведения разбора олимпиадных заданий и показа работ, 

порядке апелляций о несогласии с выставленными баллами, о правилах 

проведения регионального этапа ВсОШ,  нарушение которых влечет удаление с 

регионального этапа ВсОШ.  

6.5.  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); 

6.6. Организовать питание и питьевой режим участников регионального 

этапа ВсОШ; 
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6.7. Обеспечить направление скан-копий работ, участников 

регионального этапа ВсОШ,  материалы видеофиксации в течение 1 часа со 

времени  окончания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

день её проведения в отдел общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования комплекты олимпиадных заданий по адресу 

svetmar4enko@yandex.ru. 

6.8. Каждый участник регионального этапа ВсОШ должен иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, письменные 

принадлежности (в т.ч.  черную гелевую ручку), сменную обувь. 

6.9. В месте проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается 

пользоваться мобильными телефонами и иными средствами мобильной связи, 

выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады  олимпиадные задания на 

бумажном или электронном носителях, листы ответов и черновики, 

фотографировать олимпиадные задания. 

6.10. Участник олимпиады, нарушивший правила участия в олимпиаде, 

удаляется организатором из аудитории и места проведения олимпиады с 

составлением акта об удалении. 

6.11. Участники олимпиады, удаленные за нарушение правил участия в 

олимпиаде, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году, выполненные ими работы  

не проверяются. 

6.12. Не допускается присутствие средств массовой информации во время 

выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады. 

7.  Обеспечить доставку оригиналов работ участников и видеозапись 

регионального этапа ВсОШ на электронном носителе (флеш-накопитель) в 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев,  

д. 2, отдел «Региональный координационный центр по работе с одаренными 

детьми», каб. 201) в  течение 2-х рабочих дней с даты окончания олимпиады по  

каждому общеобразовательному предмету: оригиналов заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде; оригиналов согласия на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних участников, или согласия 

совершеннолетних участников; оригиналов согласия на обработку 

персональных данных учителей (наставников), подготовивших участников 

регионального этапа олимпиады; листы регистрации участников регионального 

этапа олимпиады с подписью участников, подтверждающей достоверность их 

сведений 

 6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Капустину Р.Ф., главного специалиста отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление  образования Ковдорского района. 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
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Приложение №1 

к приказу МКУ Управление 

 образования Ковдорского района 

от 11.01.2021  № 1 

 

Сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Ковдорского района в 2020/2021 учебном году 
 

Регистрация участников каждой предметной олимпиады с 8.00 до 8.30 в месте 

проведения олимпиады. 

Размещение участников  в аудиториях, заполнение титульных листов - с 8.45 до 9.00. 

Начало выполнения олимпиадных заданий - в 9.00. 

 

 

№ 

п/п 

Олимпиада по 

предмету 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Дата и форма 

проведения 

разбора работ 

Дата проведения 

показа работ, 

приема апелляций 

1. Литература 
14 января 

2021 года 

МБОУ 

СОШ№1, 

МБОУ 

ООШ№2 

18 января 2021 

года 

дистанционно 

18 января 2021 

года 

дистанционно 

2. 
Русский 

язык 

15 января 

2021 года 

МБОУ 

СОШ№1, 

г. Ковдор 

19 января 2021 

года 

дистанционно 

19 января 2021 

года 

дистанционно 

3. 
Общество-

знание 

01-02 

февраля 

2021 года 

МБОУ 

СОШ№1, 

г. Ковдор 

05 февраля 

2021 года 

дистанционно 

05 февраля 

2021 года 

дистанционно 

4. 
Физическая 

культура 

12 февраля 

2021 года 

МБОУ 

СОШ№1,                  

г. Ковдор 

15 февраля 

2021 года 

дистанционно 

 

15 февраля 

2021 года 

дистанционно 13 февраля 

2021 года 
г. Мурманск 

__________________ 

 


