
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от                             №   

 

О проведении окружного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году. 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 16.10.2020 г.  № 877 - р «О проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2020/2021 

учебном году» и письма министерства просвещения РФ от 28.10.2020 г.  № ВБ -

2003/03: 

1. Руководителям образовательных организаций округа: 

   Обеспечить проведение в образовательной организации окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в соответствии с 

Положением о проведении школьного, окружного этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в период с 10 ноября по 6 декабря 2020  г.  

и прилагаемым графиком  (Приложение № 1) и соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Обеспечить участие обучающихся 7-11 классов образовательных 

организаций   в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в соответствии с заявкой. 

Обеспечить подготовку аудиторного фонда для проведения предметных 

олимпиад, работу и дежурство учителей в период проведение олимпиады и 



исправную работу технический средств, необходимых для получения и 

тиражирования олимпиадных работ. 

 Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников 

олимпиады в соответствии с заявкой. 

  Обеспечить разбор олимпиадных заданий в образовательных 

организациях с участниками олимпиады. 

Обеспечить доставку олимпиадных работ участников от образовательной 

организации  в  течение 1-ого  часа  после окончания олимпиады в оргкомитет. 

Назначить приказом по школе лицо, уполномоченное за организацию 

окружного этапа олимпиады в образовательной организации и доступу к 

олимпиадным заданиям. В срок до 6.11.2020 направить на электронную  почту 

marschans@yandex.ru  отсканированную копию приказа о назначении 

уполномоченного лица, с возложением на него ответственности за 

соблюдением мер конфиденциальности окружного этапа олимпиады. 

2. Ответственность за соблюдения норм Порядка при проведении 

олимпиады, обеспечения достоверности и объективности результатов 

олимпиады возложить на руководителей образовательных организаций округа. 

3. Утвердить состав оргкомитета окружного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников.  (Приложение №2). 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение № 3). 

5.  Маршанской С.Н., консультанту отдела развития образования Юго – 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области: 

5.1. обеспечить проведение окружного этапа олимпиады в соответствии с 

Графиком проведения окружного этапа олимпиады;  

5.2. обеспечить доставку олимпиадных заданий по защищенному каналу 

АСУ РСО  в пункты проведения Олимпиады в 8-30; 

5.3. внести в региональную электронную систему всероссийской 

олимпиады школьников результаты окружного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Графиком проведения 

окружного этапа олимпиады (Приложение № 1); 



5.4. заполнить электронные заявки на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в РЭС ВсОШ до 

16.12.2020г.; 

5.5. представить заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников  и согласия на обработку персональных 

данных на учащихся и педагогов до 18.12.2020 г. в СИПКРО в соответствии с 

формами.  

5.6. отчѐт о проведении школьного и окружного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2020/2021 учебном году. 

6. Руководители образовательных организаций городского округа 

Чапаевск осуществляют доставку олимпиадных работ участников по адресу: 

 г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 39-а, каб. 10. 

         7.  Руководители образовательных организаций муниципальных районов 

Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский и Хворостянский 

в территориальные отделы. 

8. Начальники территориальных отделов образования (Мещерякова О.Ю., 

Кишова Л.И., Шаталов В.В., Зяблова И.Г., Викторова Т.Г.) осуществляют  

доставку олимпиадных работ участников по адресу: г. Чапаевск, ул. 

Железнодорожная, 39-а, каб. 10 по графику, направленному дополнительно. 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Чуркину Г. Г..    

 

 

 

 

 И.о. руководителя  управления                                                  М.А. Спирина 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

 

График  

проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2020/2021 учебном году. 
Дата проведения, время Предмет Сроки внесения в региональную 

электронную систему 

всероссийской олимпиады 

школьников результаты 

окружного этапа олимпиады  

10 ноября 

 (вторник) 

Английский язык 

 

18 ноября 

(среда) 

11 ноября 

 (среда) 

Физическая культура  

(I тур, II тур) 

18 ноября 

(среда) 

12 ноября 

 (четверг) 

ОБЖ  

(I тур, II тур) 

20 ноября 

(пятница) 

13 ноября 

 (пятница) 

Экология 

 

20 ноября 

(пятница) 

14 ноября 

 (суббота) 

Литература 23 ноября 

(понедельник) 

15 ноября 

 (воскресенье) 

Обществознание 23 ноября 

(понедельник) 

17 ноября 

 (вторник) 

Русский язык 25 ноября 

(среда) 

18 ноября 

 (среда) 

Немецкий язык 

 

25 ноября 

(среда) 

19 ноября 

 (четверг) 

Искусство 27 ноября 

(пятница) 

20 ноября 

 (пятница) 

Экономика 27 ноября 

 (пятница) 

21 ноября 

 (суббота) 

Информатика 30 ноября 

 (понедельник) 

24 ноября 

 (вторник) 

Математика (7-8 класс) 2 декабря 

(среда) 

25 ноября 

 (среда) 

Право 

 

2 декабря 

(среда) 

 26 ноября 

 (четверг) 

География 4 декабря 

(пятница) 

27 ноября 

 (пятница)  

Французский язык 

 

4 декабря 

(пятница) 

28 ноября 

 (суббота) 

Астрономия 7 декабря 

(понедельник) 

29 ноября 

 (воскресенье) 

История 

 

7 декабря 

(понедельник) 

1 декабря Биология 9 декабря 



(вторник)   (среда) 

2 декабря 

(среда)  

Технология 

 (I тур) 

9 декабря 

(среда) 

3 декабря 

(четверг)  

Физика 10 декабря  

(четверг) 

4 декабря 

(пятница)  

Технология 

 (II тур) 

10 декабря 

(четверг) 

5 декабря 

(суббота) 

Математика (9-11 класс) 11 декабря 

(пятница) 

6 декабря 

(воскресенье) 

Химия 11 декабря 

(пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№ 2  

 

Состав 

оргкомитета по проведению окружного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 20202021 учебном году. 

 

1. Маршанская Светлана Николаевна, консультант отдела развития  

образования; 

2. Мещерякова Ольга Юрьевна, начальник  территориального отдела  

образования ( м.р. Безенчукский); 

3. Кишова Людмила Ивановна, начальник  территориального отдела  

образования ( м.р.  Красноармейский); 

4. Шаталов Владимир Викторович,  начальник  территориального отдела  

образования (м.р.  Пестравский); 

5. Зяблова Ирина Геннадьевна,  начальник   территориального отдела  

образования (м.р. Приволжский); 

6. Викторова Татьяна Геннадьевна, начальник территориального отдела 

образования (м.р.  Хворостянский); 

7.  Рачейская Наталья  Николаевна, заместитель   директора государственного 

 бюджетного   общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 городского округа Чапаевск Самарской 

области; 

8. Залапина Марина Юрьевна, директор государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 городского округа Чапаевск Самарской 

области; 

9. Каткасова Эвелина Александровна, директор государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 9 городского округа Чапаевск Самарской 

области; 

10. Кельчина Ирина Геннадьевна, директора государственного бюджетного  

 общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат №1 

основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской 

области»; 

11. Мигина Елена Фѐдоровна, руководитель методического объединения 

учителей физики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№ 3 

 

Состав 

 апелляционной комиссии окружного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году. 

 

1. Чуркина Галина Григорьевна, начальник  отдела развития образования, 

председатель комиссии. 

2.  Зейлерт Марина Александровна, главный специалист отдела организации 

образования. 

3. Филатова Ирина Михайловна, директор государственного бюджетного 

 общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 4 городского округа Чапаевск Самарской 

области. 

4. Пылѐва Наталья Владимировна, директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной  школы № 10 имени Героя России Сергея 

Анатольевича Хихина городского округа Чапаевск Самарской области. 

5. Морякина Инга Александровна, заместитель  директора государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 22  городского округа Чапаевск 

Самарской области. 

 

 


