
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
Департамент образования 

__________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

03.11.2020  № 395-пк/3.2 

г. Тольятти, Самарской области 
 

Об организации окружного (городского) этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
7-11 классов в 2020-2021 учебном году 

  
 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.10.2020 №ВБ-2003/03 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года», распоряжениями 

министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 № 456-р 

«Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области», от 07.07.2016 № 490-р «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 №456-р», от 

16.10.2020 №877-р «О проведении окружного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области в 2020-2021 учебном году» и приказами 

департамента образования от 24.08.2020 № 215-пк/3.2 «О проведении городских 

мероприятий для обучающихся в 2020-2021 учебном году», от 13.09.2020            

№305-пк/3.2 «Об организации всероссийской олимпиады школьников в                  

2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Тольятти» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести окружной (городской) этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2020–2021 учебном году (далее – Олимпиада)  в соответствии с 

графиком (приложение № 1).  



2. Определить пунктами проведения Олимпиады (далее – ППО) 

образовательные организации, в которых проходят обучение участники 

олимпиады. 

3. Организовать оперативный контроль за проведением Олимпиады. 

4. Утвердить: 

4.1.  График проведения Олимпиады (приложение № 1), состав жюри 

(председателей жюри) Олимпиады (приложение № 2),  график работы жюри 

Олимпиады (приложение № 2а).  

4.2. Состав комиссии, обеспечивающей тиражирование и формирование 

пакетов заданий (приложение № 3), и возложить на ее членов ответственность за 

обеспечение конфиденциальности заданий Олимпиады в период тиражирования.  

4.3. Инструкцию о проведении  Олимпиады (приложение № 4).  

5. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) 

обеспечить: 

5.1. Организованное проведение и техническое сопровождение Олимпиады 

на базе вверенных учреждений согласно графику (приложение № 1), инструкции                      

(приложение № 4), материалам центральных предметных комиссий по 

предметам; в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 16, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом». 

5.2. Назначение приказом руководителя ППО,  лица, обеспечивающего 

получение и конфиденциальность заданий в день проведения Олимпиады, 

регистратора, организаторов в аудиториях и дежурных в рекреации из числа 



педагогов вверенного образовательного учреждения с возложением на них 

ответственности согласно инструкции (приложение №4).  

5.3. Участие руководителей ППО в совещании МАОУ ДПО ЦИТ 

06.11.2020 в 13.30 (в формате ВКС) для прохождения инструктажа. 

5.4. Участие в Олимпиаде школьников, успешно прошедших школьный 

(отборочный) этап 2020-2021 учебного года, а также победителей и (или) 

призеров окружного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года согласно 

поданным заявкам с предоставлением согласий  на обработку персональных 

данных участника (приложение № 5). Согласия на обработку персональных 

данных всех участников олимпиады необходимо предоставить в срок до 

10.11.2020 в МАОУ ДПО ЦИТ (Ленинский пр-т, 20, кабинет № 7, Чешуиной 

И.В.).  

5.5. Получение в МАОУ ДПО ЦИТ (Ленинский пр-т, 20 - ОУ 

Автозаводского района; ул. Карла Маркса, 27 «А» - ОУ Комсомольского и 

Центрального районов) и транспортную доставку олимпиадных заданий в ППО, 

а также работ участников Олимпиады к месту работы кодировщиков (МАОУ 

ДПО ЦИТ, Ленинский, 20) в соответствии с графиком (приложение № 1). 

5.6. Видеозапись процедуры Олимпиады в ОУ. 

5.7. Участие членов жюри (приложение № 2) в Олимпиаде согласно 

графику (приложение № 1, 2а). 

5.8. Подготовку отчетов о проведении Олимпиады по каждому из 

предметов по установленной форме (приложение № 6, форма 6) и сводного 

отчёта (форма 8) с предоставлением в МАОУ ДПО ЦИТ по электронной почте 

ivch@tgl.net.ru (Чешуина И.В.) в срок до 15.12.2020. 

5.9.  Присутствие на Олимпиаде независимых наблюдателей, направив  

независимого наблюдателя от учреждения (педагог, психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и т.д.) в иное ОУ города 

(независимому наблюдателю необходимо присутствовать в МБУ  с начала и  до 

окончания  Олимпиады); взаимоинформирование ОУ, осуществляющего 

присутствие независимого наблюдателя, о графике проведения Олимпиады  в 

своем учреждении. 

mailto:ivch@tgl.net.ru


5.10. Сохранность жизни и здоровья детей во время проведения 

Олимпиады.  

6. Руководителям МАОУ ДПО ЦИТ (Копылова Г.В.), ОУ №№                                                            

2 (Тихонова Н.Ф.), 5 (Матвеева Ю.М.), 6 (Мицук Е.Ю.), 9 (Бакулина Т.Н.),                 

10 (Жилкина Е.А.), 13 (Илюшкина В.И.), 19 (Кизилов Д.С.), 23 (Бутина О.Е.),                

32 (Федорахина О.В.), 35 (Сураева Л.М.), 37 (Абушахманов Р.М.), 38 (Мищенко 

Ю.С.), 39 (Терлецкая Т.Л.), 43 (Гвоздев П.А.), 47 (Прокопченко И.В.), 48 

(Кузнецова О.В.), 51 (Щелакова И.В.), 55 (Жуковец Н.Н.), 57 (Козырева Л.А.), 58 

(Борисова О.О.), 59 (Рожко Е.Н.), 62 (Приходько Г.И.), 66 (Воронина В.П.), 67 

(Колосов К.А.), 70 (Жигулевцева О.Б.), 71 (Пензилова А.П.), 76 (Коняхина 

Ю.С.), 77 (Усиевич Т.А.), 79 (Тарасова М.А.), 88 (Дернова Л.В.), 89 (Бражникова 

Т.С.), 90 (Подоляко В.И.), 91 (Антонова Т.М.), 93 (Родионов А.Г.), 94 (Иванова 

Р.П.) обеспечить: 

6.1. Участие председателей и сопредседателей предметного жюри 

Олимпиады (приложение № 2) в вебинарах ГАУДПО СО «Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

(приложение № 7). 

6.2. Участие председателей жюри в информационно-методическом 

семинаре  МАОУ ДПО ЦИТ 09.11.2020  в 15.00 в формате ВКС. 

7. Возложить персональную ответственность за проверку и 

недопустимость фальсификации результатов работ участников Олимпиады на 

членов жюри (приложение № 2). 

8. Руководителям МАОУ ДПО ЦИТ (Копылова Г.В.), МБУ «Школа № 41» 

(Давыдов О.М.) обеспечить  условия для работы жюри Олимпиады  

(Приложение № 2а). 

9. Директору МАОУ ДПО ЦИТ (Копылова Г.В.) обеспечить: 

9.1. Организованное проведение Олимпиады согласно графику 

(приложения №№ 1, 2) и в соответствии с инструкцией (приложение № 4). 

9.2. Передачу заданий Олимпиады в день проведения олимпиады 

ответственным лицам в МБУ. 

9.3. Хранение с соблюдением информационной безопасности 



олимпиадных работ участников после кодирования до передачи на проверку 

жюри и после проверки. 

9.4. Условия для дистанционной работы апелляционных комиссий по 

рассмотрению заявлений участников Олимпиады о несогласии с выставленными 

баллами в соответствии с утвержденной инструкцией (приложение № 4) с 

обязательной аудио и видеофиксацией работы апелляционных комиссий.  

9.5. Своевременное размещение на сайте МАОУ ДПО ЦИТ и отправку 

через внутреннюю почту АСУ РСО предварительного рейтинга участников 

Олимпиады (не позднее пяти рабочих дней после проведения предметной 

олимпиады), информации о датах показа олимпиадных работ, разбора 

олимпиадных заданий, сроках подачи заявлений на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами, времени заседания апелляционной комиссии по 

каждой предметной области, результатов рассмотрения поданных апелляций, 

итоговых протоколов с указанием победителей и призеров. 

9.6. Внесение в региональную электронную систему всероссийской 

олимпиады школьников (далее – РЭС ВсОШ) результатов Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету по установленной форме в 

соответствии с графиком, утвержденным распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 16.10.2020 № 877-р. 

9.7. В срок до 16.12.2020 формирование, выверку и заполнение 

электронной заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников городского округа Тольятти в РЭС ВсОШ. 

9.8. Предоставление в СИПКРО (г. Самара, Московское шоссе, 125 а, каб. 

206): 

- заявок на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на бумажном и электронном носителе в срок до 18.12.2020; 

- согласий на обработку персональных данных учащихся и педагогов в 

срок до 28.12.2020; 

- отчета о проведении школьного и окружного этапов олимпиады в срок до 

20.01.2021. 

9.9. Оплатить расходы, связанные с проведением  Олимпиады,  из средств, 



выделенных на реализацию мероприятия «Муниципальный и региональный 

этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников» в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа 

Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденной Постановлением мэрии городского 

округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1 (тиражирование олимпиадных 

заданий, печать дипломов победителей и призеров, обеспечение канцтоварами, 

формирование списков рассадки с присвоением кода). 

9.10. Обеспечить условия для работы тиражной комиссии с соблюдением 

норм информационной безопасности и конфиденциальности олимпиадных 

заданий (тиражирование, формирование и хранение до времени выдачи пакетов 

заданий, «ключей» к заданиям для членов жюри, листов регистрации и 

закодированных списков участников). 

9.11. Хранение в течение одного года олимпиадных работ участников 

окружного (городского) этапа олимпиады 2020-2021 учебного года, а также 

согласий на обработку персональных данных каждого участника. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Ивановскую Е.Ф. 

 

 
 

Руководитель                                                                                         Л. М. Лебедева                                                                           

 


