
Управление образования администрации города Минусинска 

 

Приказ 

 

28 октября  2021 года                                                  №  608 

 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022  учебном 

году 

  

 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в состав сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, на основании пунктов 3.1, 3.9, 3.78, 4.3 Положения  

министерства образования Красноярского края, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 

на основании приказа Министерства образования Красноярского края № 39-

11-04 от 26.10.2021 «Об утверждении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году в 

Красноярском крае по общеобразовательным предметам»,  письма 

Министерства образования Красноярского края № 75-15282 от 26.10.2021 

года «О проведении муниципального этапа олимпиады» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вилисовой Л.М., заместителю руководителя управления 

образования администрации города Минусинска, организовать в 

общеобразовательных учреждениях проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). 

2. Левицкой О.А., директору МОБУДОДДТ, назначить 

Канзычакову М.И., методиста по работе с одаренными детьми 

МОБУДОДДТ, ответственной за проведение Олимпиады и сохранение 

конфиденциальности информации, содержащейся в заданиях. 

3. Утвердить места, даты и время начала проведения 

муниципального этапа Олимпиады (приложение 1). 

4. Утвердить порядок получения олимпиадных заданий 

муниципального этапа ВсОШ (приложение № 2). 

5. Председателями предметных комиссий назначить следующих 

сотрудников: 

Федину Е.И., методиста МКУ «Центр образования»;  

Колмыкову Т.М., руководителя ГМО учителей английского языка; 

Вершинину Е.А., руководителя ГМО учителей немецкого языка; 



Охотникову Л.Н., руководителя ГМО учителей  французского языка; 

Горбунову Н.С., руководителя ГМО учителей математики;   

Казанцеву Е.А., руководителя ГМО учителей информатики; 

Дурневу А.В., руководителя ГМО учителей истории; 

Гонсиоровскую Е.С., руководителя ГМО учителей физики; 

Курилову Н.В., руководителя ГМО учителей химии;   

Карпенко Е.В., руководителя ГМО учителей биологии;  

Зейберта Л.Г., руководителя ГМО учителей физической культуры; 

Антонова Н.П., руководителя ГМО учителей ОБЖ; 

Карабибер Г.Б., руководителя ГМО учителей географии; 

Загревскую Ю.А., руководителя ГМО учителей технологии; 

Ровнейко В.В., руководителя ГМО учителей МХК. 

 

6. Утвердить списки учителей, являющихся членами комиссии по 

проверке работ (приложение №3). 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

7.1. организовать команды школьников для участия в предметных 

олимпиадах (для каждого участника подготовить 1 лист со штампом школы 

для титульного листа и 3 листа без штампа для работы формата А4); 

7.2. обеспечить нахождение на рабочем месте лиц, ответственных в 

образовательном учреждении за организацию и проведение муниципального 

этапа ВсОШ  для получения и тиражирования олимпиадных заданий 

согласно Порядку получения заданий (приложение №3);  

7.3. предоставить кабинеты и спортивные залы для проведения 

Олимпиады согласно графику и  назначить ассистентов из числа педагогов 

школы (по одному на кабинет); 

7.4. назначить дежурных на время проведения Олимпиады; 

7.5. обеспечить присутствие медицинского работника в 

общеобразовательных учреждениях на время проведения Олимпиады; 

7.6. обеспечить явку педагогов (приложение №4) для  проверки 

олимпиадных работ согласно графику (приложение №5). 

7.7. Обеспечить соблюдение учащимися и педагогами мер 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID -19),  не допустить 

участия в муниципальном этапе Олимпиады учащихся с признаками ОРВИ». 

8. Председателям комиссий (п.4): 

8.1. предоставить отчет о проведении Олимпиады по каждому 

предмету и протоколы в электронном виде не позднее следующего дня после 

проведения проверки олимпиадных работ. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования 

администрации города Минусинска                      Т.Н. Койнова  

 

 


