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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 
в 2021-2022 учебном году   

   
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27. 1 1 . 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, приказом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  
от 27.10.2021 № 956 «О проведении муниципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном 
году», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
Санитарно-эпидимиологические требования к организациям воспитания  
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30.06.2020 № 16  
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 Санитарно-эпидимиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для (СОVID-19)»,  
в целях реализации  мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению 
одаренных детей в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  
(далее – Олимпиада) с 15 ноября по 6 декабря 2021 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Организационно-технологическую модель муниципального этапа Олимпиады 

(Приложение № 1); 
2.2. Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение № 2); 
2.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по проверке работ 

муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 3); 
2.5. Состав апелляционных комиссий Олимпиады (Приложение № 4); 
2.6. График обработки олимпиадных работ (Приложение № 5); 
2.7. Список базовых площадок для проведения проверки работ участников 

муниципального этапа Олимпиады, проведения самой процедуры апелляции 
(Приложение № 6); 



2.8. Состав муниципального ситуационного центра и комиссии муниципальных 
координаторов (Приложение № 7). 

3. И.о. директора МАУ ИМЦО Змеу Е.П.: 
3.1. Организовать проведение Олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 и методическими рекомендациями. 

3.2. Обеспечить информационную безопасность заданий, разработанных 
региональными предметно-методическими комиссиями, от разглашения 
содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной информации 
от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, кодирования, 
предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий                     
в отношении такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.3. Разместить рейтинг участников Олимпиады на сайте Управления 
образования города Ростова-на-Дону после проверки олимпиадных работ  
по предмету; 

3.4. Обеспечить хранение апелляционных видеоматериалов. 
3.5. Предоставить в государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» 
информацию об итогах проведения школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в срок до 10.12.2020. 

3.6. Обеспечить информационное освещение проведения мероприятий 
муниципального этапа Олимпиады на официальном сайте Управления образования 
города Ростова-на-Дону; 

3.7. Организовать работу муниципального ситуационного центра и комиссии 
муниципальных координаторов в период 15 ноября – 10 декабря 2021 года. 

4. Председателям предметных проверочных комиссий: 
4.1. Провести видеоразбор заданий для опубликования на сайте Управления 

образования в соответствии графиком; 
4.2. Провести показ работ участников муниципального этапа  

в соответствии графиком; 
4.3. Провести онлайн инструктаж с членами предметных комиссий, участвующих 

в проверке работ участников муниципального этапа Олимпиады не позднее  
чем за 1 день до проведения соответствующей олимпиады; 

4.4. Осуществить прием работ участников муниципального этапа Олимпиады  
по графику; 

4.5. Обеспечить контроль качества проверки работ участников; 
4.6. Обеспечить информационную безопасность на всех этапах проверочных  

и апелляционных мероприятий в соответствии с Порядком проведения Олимпиады. 
4.7. Организовать онлайн работу апелляционной комиссии Олимпиады  

в соответствии с установленными требованиями, утвержденными Положением  
об Олимпиаде с видеофиксацией; 

4.8. Обеспечить внесение результатов проверки олимпиадных работ  
и результатов апелляции в электронные формы на сайте rostaist.ru в сроки, 
определенные Графиком обработки олимпиадных работ (п. 2.6 настоящего приказа); 



4.9. Обеспечить доставку видеозаписи апелляции в МАУ ИМЦО не позднее  
чем через 2 дня после проведения заседания апелляционной комиссии  
по соответствующему предмету. 

5. Начальникам отделов образования и исполняющим  
их обязанности: 

5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию участия 
школьников района в Олимпиаде в соответствии с протоколами рейтинга участников 
муниципального этапа, размещенными на сайте Управления образования  
Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru); 

5.2. Обеспечить контроль участия обучающихся подведомственных 
общеобразовательных учреждений в Олимпиадах. 

5.3. Обеспечить контроль создания подведомственными 
общеобразовательными учреждениями для участников Олимпиады безопасных 
условий в соответствии с требованием СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16; 

5.4 Обеспечить информационную безопасность на всех этапах Олимпиады,  
в соответствии с Порядком проведения. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, имеющих участников 
муниципального этапа: 

6.1. Провести муниципальный этап Олимпиады для учащихся своего учреждения, 
обеспечив участие, строго в соответствии с утвержденными списками, 
размещёнными на сайте Управления образования города  
Ростова-на-Дону; 

6.2. Обеспечить наличие заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, участников Олимпиады, об ознакомлении с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей, также результатов их олимпиадных работ; 

6.3. Назначить ответственного за организацию и проведение Олимпиады  
в общеобразовательном учреждении, а также организаторов  
в аудитории; 

6.4. Довести до сведения участников Олимпиады информацию о датах проведения 
Олимпиад, сроках и месте подачи апелляций, и порядке их рассмотрения; 

6.5. Сообщить МАУ ИМЦО об участниках муниципального этапа, которые 
проходят обучение в ОЦ «Сириус», МДЦ «Артек» в срок до 15.11.2021. 

6.6. Обеспечить проведение Олимпиады в соответствии с установленными 
требованиями Порядка с обязательной организацией видеофиксации всех 
процедур Олимпиады (скачивание ключей, распечатывание заданий, написание 
работы участниками, сбор работ от участников, запечатывание работ в конверты  
и др.). Возможно использование ноутбуков, стационарных ПК, оснащенных  
web-камерой и микрофоном, цифровыми видеокамерами, видеорегистраторами.  
При установке должны быть видны рабочие места всех участников олимпиады,  
ПК и принтер для печати олимпиадных заданий, стол раскладки заданий. 

https://rostov-gorod.ru/


Организовать потоковую видеозапись без прерываний, обеспечив ее хранение  
не менее 1 года со дня проведения Олимпиады и предоставление по требованию. 

6.7. Издать приказ об освобождении сотрудников, назначенных членами 
комиссии муниципальных координаторов, от любой деятельности на время 
исполнения обязанностей муниципального координатора. Внести корректировки  
в расписание уроков. Обеспечить компенсацию потери учебного времени. 

6.8. Подготовить аудитории для проведения Олимпиады, использовать схему 
рассадки участников с учетом требований к социальной дистанции 
 (1,5 метра); 

6.9. Обеспечить наличие конвертов для упаковки работ участников Олимпиады  
в аудиториях. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждениях, являющихся площадками 
работы предметных проверочных комиссий муниципального этапа Олимпиады  
и апелляций: 

7.1. Создать условия работы предметных проверочных комиссий  
в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16; 

7.2. Обеспечить организационно-технологические условия для видеофиксации 
работы апелляционных комиссий; 

7.3. Обеспечить информационную безопасность на всех этапах работы 
предметных проверочных и апелляционных комиссий в соответствии с Порядком 
проведения Олимпиады. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений, направляющим членов 
муниципальных предметно-методических комиссий по проверке работ, проведению 
апелляций. 

8.1. Направить членов предметных проверочных комиссий для проведения 
проверки работ и апелляций, осуществления контроля за проведением предметной 
олимпиады по графику. 

10. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника отдела общего образования Управления образования города  
Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 

Змеу Евгения Павловна 
+7 (863) 240-81-24  


