
  Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

______2019                               № УОПР-_____ 

 
О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году   

   

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013           

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 10.12.2014 № 762 «Об утверждении       

положения о проведении   всероссийской олимпиады школьников                           

на территории Ростовской области», приказом Министерства общего             

и профессионального образования Ростовской области от 15.10.2019 № 766  

«О проведении муниципального этапа  всероссийской олимпиады          

школьников   в 2018-2019  учебном году»,   в целях   реализации  

мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей      

в общеобразовательных учреждения города Ростова-на-Дону 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) с 08 ноября по 30 ноября 2019 года.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета Олимпиады  (приложение № 1); 

2.2. Список базовых организаций для проведения Олимпиады 

(приложение № 2); 

2.3. Состав предметных комиссий Олимпиады (приложение № 3); 

2.4. Состав апелляционных комиссий Олимпиады (приложение № 4); 

 2.5. График обработки олимпиадных работ (приложение № 5); 

2.6. Формы отчетности (приложение № 6). 

3. Назначить ответственным за проведение Олимпиады                       

А.Х. Барашева, директора  МАУ ИМЦО. 

4. Барашеву А.Х., директору МАУ ИМЦО: 

4.1. Организовать проведение Олимпиады в соответствии                           

с Положением о  проведении муниципального этапа всероссийской       

олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному предмету,            

утвержденным приказом Минобразования Ростовской области                    

15.10.2019 № 766  «О проведении муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады   школьников   в 2019-2020  учебном году»; 

 



4.2. Разместить рейтинг участников Олимпиады и сканированные 

работы призеров и победителей на сайте Управления образования города 

Ростова-на-Дону после проверки олимпиадных работ  по предмету; 

4.3. Организовать подготовку победителей и призеров                    

муниципального этапа к участию в региональном этапе в рамках             

муниципального проекта «Модель муниципальной системы выявления, 

сопровождения и поддержки обучающихся, проявивших  способности                

к высокопродуктивной интеллектуальной, творческой и исследовательской 

деятельности «Одаренные дети»; 

4.4. Обеспечить присутствие председателей предметных комиссий               

в период проведения Олимпиады в общеобразовательном учреждении; 

4.5. 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 07.12.2019. 

5. Председателям предметных комиссий: 

5.1. Осуществить контроль за качеством проверки работ учащихся; 

5.2. В срок за 1 (один) день до начала Олимпиады получить в МАУ 

ИМЦО  форму № 3 «Список участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Форма № 3) в электронном 

виде (приложение № 6); 

5.3.  Осуществить контроль за процедурой тиражирования, 

кодирования и корректным внесением шифра олимпиадных работ в Форму 

№ 3; 

5.4. Обеспечить внесение первичных результатов проверки 

олимпиадных работ в форму № 3 по окончанию работы предметной 

комиссии и направить на электронную почту obr.metod@rostov-gorod.ru; 

5.5. Предоставить на электронный адрес: obr.metod@rostov-gorod.ru 

МАУ ИМЦО протокол заседания жюри (форма 2) на бумажном носителе  

с живыми подписями и мокрой печатью, а также информацию об учителях 

наставниках, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады (форма 4); 

5.6. Провести апелляцию на базе ОУ в соответствии  

с графиком (приложение 2, 5); 

5.7. Подготовить работы призеров и победителей для сканирования в 

МАУ ИМЦО и публикации на сайте Управления образования; 

6. Начальникам отделов образования и исполняющим их обязанности:  

6.1. Обеспечить контроль за участием обучающихся подведомственных 

общеобразовательных учреждений в предметных олимпиадах: 

6.2. 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 (uobr.rostov-gorod.ru)  

в соответствующем разделе; 



6.3. Обеспечить  контроль создания безопасных условий и сохранения 

информационной безопасности при проведении Олимпиады на базах 

утвержденных образовательных организаций района. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 7.1.  Обеспечить прибытие участников Олимпиады на регистрацию             

за 30 минут до начала мероприятий строго в соответствии                                   

с утвержденными списками, размещёнными на сайте  Управления 

образования города Ростова-на-Дону; 

7.2.  Обеспечить контроль за охраной жизни и здоровья обучающихся          

в пути следования, во время проведения Олимпиады и обратно; 

 7.3. Обеспечить явку учителей – членов предметных комиссий 

(Приложение 3) на проверку олимпиадных работ согласно графику, 

утвержденному настоящим приказом (Приложение 5);   

 7.4. Информировать обучающихся и их родителей (законных    

представителей) о месте и времени проведения Олимпиады по каждому   

общеобразовательному предмету (график размещён на сайте Администрации 

города Ростова-на-Дону); 

7.5. Взять на контроль наличие заявлений родителей (законных             

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде,      

об ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады   

школьников», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252 и о согласии на сбор,        

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию         

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также                      

их олимпиадных работ; 

7.6. Довести до сведения участников Олимпиады информацию о месте 

подачи   апелляций и порядке их рассмотрения (ул. Б. Садовая, 53, 5 эт.,  

ком. 509 А).  

8. Руководителям базовых организаций для проведения Олимпиады: 

8.1. Создать необходимые условия в режим работы  образовательной 

организации в день проведения Олимпиады; 

8.2. Обеспечить проведение Олимпиады в соответствии                             

с установленными требованиями; 

8.3. Назначить ответственного за организацию и проведение 

Олимпиады в общеобразовательном учреждении; 

8.4. Определить работников, ответственных за проведение Олимпиады, 

организаторов в аудиториях; 

8.5. Организовать своевременное тиражирование Олимпиадных          

заданий; 

8.6. Подготовить аудитории с учетом количества участников          

Олимпиады (приложение № 2),  по количеству посадочных мест                          

в аудитории; 

8.7. Обеспечить регистрацию участников; 



8.8. Создать безопасные условия во время проведения Олимпиады, 

учитывая действующие санитарно-эпидемиологические требования                

к организации данного мероприятия; 

8.9. Создать условия для проверки работ учащихся, видеофиксации 

работы апелляционных комиссий в соответствии с установленными 

требованиями, утвержденными Положением об Олимпиаде; 

8.10. 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; 

8.12. Обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому                 

общеобразовательному предмету в течение 1 года; 

         9. 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 

   

 

 В.А. Чернышова   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Барашев Андрей Хугасович  
(863) 240 81 24 


