
 Управление образования г.Волгодонска 
 

ПРИКАЗ  
10.11.2020                                                                        № 456 

г.Волгодонск 
 

Об организации  
муниципального этапа  
всероссийской  олимпиады  
школьников в 2020-2021  учебном году  
 
  В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области  от 30.10.2020 № 874  «О  проведении 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году»,  в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке 
и сопровождению одаренных детей 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального  

этапа всероссийской предметной олимпиады  школьников (МЭ ВОШ) в 
2020-2021 учебном году (приложение 1). 

1.2. Состав  муниципальной комиссии МЭ ВОШ  (приложение 2). 
1.3. Состав  жюри МЭ ВОШ  по общеобразовательным  предметам, 

пункты проверки олимпиадных работ  (приложение 3). 
1.4. Места проведения МЭ ВОШ  (приложение 4). 
2. Определить квотой победителей и призеров МЭ ВОШ  в 2020-2021 

учебном году 25% от общего количества участников олимпиады, 
занимающих лидирующие позиции в рейтинговых списках и набравших 
более половины максимально возможных баллов (победитель) и не менее 
45% максимально возможных баллов (призер). 

3. Установить 45% максимально возможных баллов школьного этапа 
всероссийской  олимпиады школьников в качестве необходимого количества 
баллов для участия в МЭ ВОШ  по каждому общеобразовательному 
предмету и классу. 

4.  Отделу общего образования Управления образования г.Волгодонска 
(Т.И.Мололкиной): 

4.1. Обеспечить: 
4.1.1. Сохранность и конфиденциальность заданий МЭ ВОШ. 
4.1.2. Информационную защиту заданий МЭ ВОШ от разглашения 

содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной 
информации от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



4.1.3.  Исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на 
ознакомление с указанной информацией. 

4.1.4. Информационное освещение проведения МЭ ВОШ на сайте 
Управления образования г.Волгодонска. 

4.2. До 9.30 передавать членам муниципальной комиссии пароль для 
архива с олимпиадными заданиями. 

5. Назначить ответственным координатором по организации МЭ ВОШ 
ведущего методиста Управления образования г.Волгодонска Т.А.Ратманову. 

6. Ответственному координатору по организации МЭ ВОШ 
Т.А.Ратмановой: 

6.1. Координировать организацию МЭ ВОШ в общеобразовательных 
организациях, в которых обучаются участники олимпиады. 

6.2. Предоставить в ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования»: 

6.2.1. Информацию об итогах проведения школьного и муниципального 
этапов ВОШ согласно приложению №2 в сроки, утвержденные в приложении 
№1 к приказу министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области  от 30.10.2020 № 874   «О  проведении муниципального  
этапа  всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам  в 2020-2021 учебном году» (загрузить в личный кабинет на 
портале https://lk.rcoi61.ru). 

6.2.2.  Скан-версии протоколов результатов практических испытаний и 
протоколы набранных баллов за каждый вид испытаний по физической 
культуре – в срок до 18.11.2020. 

6.2.3. Скан-версии олимпиадных работ победителей и призеров МЭ ВОШ 
согласно срокам подачи информации по форме №3, утвержденным в 
приложении №1 к приказу министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области  от 30.10.2020 № 874   «О  проведении 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам  в 2020-2021 учебном году» (загрузить в 
личный кабинет на портале https://lk.rcoi61.ru).  

7. Определить местом хранения материалов МЭ ВОШ 
общеобразовательные учреждения, на базе которых проводился МЭ ВОШ.  

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
8.1. Провести  МЭ ВОШ в соответствии с требованиями к проведению 

МЭ ВОШ по каждому образовательному предмету, Порядком и 
организационной схемой проведения муниципального  этапа всероссийской 
предметной олимпиады  школьников на территории Ростовской области в 
2020 году, с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, в том числе постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

8.2.  Назначить ответственного за организацию проведения МЭ ВОШ на 
базе общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к 
проведению олимпиады и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

8.3. Подготовить: 
- аудитории для проведения олимпиады с учетом санитарно-

эпидемиологических требований; 

https://lk.rcoi61.ru/
https://lk.rcoi61.ru/


- необходимое количество технического оборудования для 
тиражирования заданий, организации видеозаписи теоретической и 
практической части МЭ ВОШ,  для проведения практической  части МЭ 
ВОШ по иностранному языку, физической культуре, ОБЖ, технологии. 

8.4. Назначить организаторов в/вне аудитории. 
8.5. Организовать участие в МЭ ВОШ победителей и (или) призеров  

школьного этапа предметных олимпиад 2020-2021 учебного года, 
победителей и (или) призеров МЭ ВОШ 2019-2020 учебного года в сроки 
согласно приложению 4. 

8.6. Освободить в установленном порядке обучающихся 
общеобразовательных организаций – участников МЭ ВОШ от учебной 
нагрузки в дни проведения МЭ ВОШ с доведением информации до сведения 
родителей (законных представителей) под подпись. 

8.7. Обеспечить наличие у участников МЭ ВОШ черных гелиевых ручек. 
8.8. Организовать потоковую видеозапись МЭ ВОШ в соответствии с 

организационной схемой проведения муниципального этапа всероссийской 
предметной олимпиады школьников на территории Ростовской области в 
2020 году. 

8.9. Обеспечить: 
8.9.1.  Получение по защищенной сети  передачи данных (ЗСПД)  заданий 

для проведения муниципального этапа олимпиады за день до проведения 
олимпиады (после 14.00 часов). 

8.9.2. Доступ к запароленному архиву с олимпиадными заданиями члену 
муниципальной комиссии в день проведения олимпиады. 

8.9.3.  Тиражирование заданий  для обучающихся - участников МЭ ВОШ 
в дни проведения олимпиады с 09.30; 

8.9.4. Соблюдение мер информационной безопасности при 
тиражировании заданий в соответствии с организационной схемой 
проведения муниципального  этапа всероссийской предметной олимпиады  
школьников на территории Ростовской области в 2020 году; 

8.9.5.  Запечатывание работ  участников МЭ ВОШ и передачу конверта с 
работами  члену муниципальной комиссии в поле зрения камер. 

8.9.6. Передачу сохраненной видеозаписи проведения МЭ ВОШ 
методисту Управления образования г.Волгодонска в следующий рабочий 
день после проведения олимпиады по предмету. 

8.9.7.  Наличие у членов муниципальной комиссии МЭ ВОШ бланков 
отчета о проведении МЭ ВОШ и черных гелиевых ручек для заполнения 
отчета. 

8.10. Направить: 
- членов муниципальной комиссии в общеобразовательные учреждения, 

являющиеся местами проведения МЭ ВОШ, в дни проведения олимпиад 
(приложение 2)  к 9.20  для доставки пароля, разархивирования заданий МЭ 
ВСОШ, контроля тиражирования заданий олимпиады в аудиториях 
проведения олимпиады, соблюдения Порядка проведения ВОШ, 
представления отчета о проведении  МЭ ВОШ и запакованных работ 
участников председателю жюри (приложение 4);  

- председателей, заместителей председателей, участников жюри и 
секретарей МЭ ВОШ, утвержденных п.1.3. настоящего приказа, в 



общеобразовательные учреждения, являющиеся местами проверки работ 
участников МЭ ВОШ, в соответствии с графиком (приложение 3). 

8.11. При необходимости внести изменения в расписание внеурочной 
деятельности. 

8.12. Определить аудитории для работы пункта проверки олимпиадных  
работ  участников МЭ ВОШ. 

8.13. Создать необходимые условия для деятельности жюри в пунктах  
проверки олимпиадных  работ участников МЭ ВОШ с учетом санитарно-
эпидемиологических требований,  в соответствии с приложением №3 к 
настоящему приказу:   

8.14. Назначить ответственное лицо  за организацию работы пункта 
проверки олимпиадных  работ  участников МЭ ВОШ. 

8.15. Обеспечить информационную безопасность олимпиадных 
материалов во время работы жюри МЭ ВОШ. 

8.16. Не допускать использование в работе педагогами-предметниками 
олимпиадных заданий до окончания МЭ ВОШ. 

8.17. Уничтожить материалы  МЭ ВОШ не позднее 01.03.2021. 
9. Директорам МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска 

(А.Л.Герасимова), МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска (А.А.Сиволапов), 
МБУДО ДЮСШ №6 г.Волгодонска (Е.И.Лунякина) направить в качестве 
членов жюри педагогов для проверки работ участников олимпиады 
(приложение 3). 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования  г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 
 
 
 
Начальник Управления  
образования г.Волгодонска       Т.А. Самсонюк 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татьяна Александровна Ратманова  
     88639239590 
      89885322385 
 
 



Приложение 1 
к приказу Управления 

образования г.Волгодонска 
от  10.11.2020         №   456            

 
 
 

Список оргкомитета 
по подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

 
Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования 
г.Волгодонска – председатель оргкомитета, 
Т.И.Мололкина, начальник отдела общего и дошкольного образования- 
заместитель председателя оргкомитета 
 
Члены оргкомитета: 
1. Е.Б.Капустянова, ведущий специалист отдела общего образования 
Управления образования г.Волгодонска 
2. Е.И. Винник, ведущий специалист отдела общего образования Управления 
образования г.Волгодонска 
3. Т.А.Ратманова, ведущий методист отдела общего образования Управления 
образования г.Волгодонска 
4. А.Ю.Черкашина, ведущий специалист отдела дополнительного 
образования и информационно- методического обеспечения образовательных 
учреждений Управления образования г.Волгодонска 
5. М.Г.Шаповалова, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия №1 
«Юнона» г.Волгодонска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


