
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вилюйская ул., д.4, г. Елизово, Камчатский край, 684000 тел. факс 6-11-53, 
E-mail: priemnaya.uoelz@elizovomr.ru

ПРИКАЗ

от 16.10. 2020 года №

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Елизовском 
муниципальном районе в 2020- 
2021 учебном году.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников и образцов дипломов победителей и 
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников», 
приказа Министерства образования Камчатского края № 822 от 24.09.2020 г. 
«О проведении всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 
2020/2021 учебном году», в соответствии с планом работы Управления 
образования Администрации Елизовского муниципального района на 
2020/2021 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1.1. организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Елизовском 
муниципальном районе (далее - Олимпиады) (приложение №1);

1.2. состав Оргкомитета по проведению Олимпиады (приложение 2);
1.3. состав жюри по проверке работ участников Олимпиады 

(приложение 3);
1.4. время начала Олимпиады - 12.00 часов по местному времени;
1.5. место проведения Олимпиады Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Центр «Луч», Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа 
№ 1 им. М.В. Ломоносова», Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 2», 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская
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средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова», Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 8» 
(технология для мальчиков и девочек, ОБЖ Тир ЕСШ № 8).

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр «Луч»:

2. Е Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады, 
обеспечивая соблюдение положений установленного Е1орядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, с учетом соблюдения требований, 
установленных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации 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)».

2.2. Провести Олимпиаду по единым текстам олимпиадных заданий, 
направленных Министерством образования Камчатского края, в 
установленные сроки (приложение 4).

2.3. Принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету и конфиденциальности 
олимпиадных заданий с возложением на муниципального координатора 
указанных функций.

2.4. Допустить к участию в Олимпиаде учащихся 7-11 классов, 
победителей и призёров Олимпиады 2019-2020 учебного года.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить явку членов жюри и участников Олимпиады в 

установленные сроки.
3.2. Назначить сопровождающих из числа работников 

образовательных организаций, возложив на них ответственность за жизнь и 
здоровье детей в пути следования и в период проведения Олимпиады. Копию 
приказа предоставить в Оргкомитет в день проведения Олимпиады.

3.3. Согласно срокам проведения в дни, совпадающие с днями 
учебных занятий, освобождать от учебных занятий обучающихся 
общеобразовательных организаций с ознакомлением родителей (законных 
представителей) с распорядительными актами руководителей 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, изданными не менее чем за два дня до проведения 
Олимпиады по каждому учебному предмету.

4. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 
будет проводиться Олимпиада по технологии и ОБЖ:



4.1. Обеспечить необходимые условия для проведения Олимпиады, 
выделить требуемое количество учебных кабинетов;

4.2. Предоставить помещение для организации питания участников 
Олимпиады.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования - начальника отдела 
общего образования Чугунову О.В.

Е.В. Птицына

Исполнитель:
методист
МБУ ДО «Центр «Луч»,
Е.С.Гринцевич, 6-53-65'


