
Управление образования Администрации Чаинского района 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                       

 

31.08.2020                                               № 270-П 

 

с. Подгорное 

 

О проведении  школьного и  муниципального  

этапов  всероссийской олимпиады школьников 

в Чаинском районе в 2020–2021  учебном году 

 

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

24.08.2020  №624-р "О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Томской области в 2020-2021 учебном году", в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 и 

изменениями, внесенными в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников  (далее – 

Олимпиада)  со 2 сентября по 1 ноября 2020 года для обучающихся 5-11 классов (по 

русскому языку и математике – для обучающихся 4-11 классов) и утвердить график 

проведения школьного этапа в Чаинском районе в 2020-2021 учебном году  (Приложение 

1). 

2. Провести муниципальный этап Олимпиады для обучающихся классов с 5 ноября по 

25 декабря 2020 года для обучающихся 7-11 классов в сроки, установленные распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 24.08.2020 №624-р согласно 

приложению №2.  

3. Сформировать и утвердить в следующем составе Оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады в 2020-2021 учебном году (Приложение 2). 

4. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады: 

4.1. Обеспечить организацию и проведение предметных олимпиад муниципального 

этапа  согласно установленным срокам; 

4.2. Обеспечить заблаговременное информирование руководителей образовательных 

организаций, участников Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного и муниципального этапов по каждому общеобразовательному 

предмету, а также действующем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.3. Обеспечить размещение на официальном сайте Управления образования 

ведомостей результатов выполнения заданий по конкретному предмету в сроки, 

установленные распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

24.08.2020 9 №624-р согласно приложению №2.  

4.4. Обеспечить проведение процедуры публичного анализа и показа работ участников 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету не позднее 3 

календарных дней с момента официального объявления итогов Олимпиады; 

4.5. Обеспечить размещение правильных ответов (решений) на сайте Управления 

образования не позднее 3 календарных дней с момента официального объявления итогов 

Олимпиады; 



4.6. Издать приказ о необходимом количестве баллов по общеобразовательным 

предметам для участия в муниципальном этапе в срок до 4 ноября 2020года; 

5. Жилкину Т.В., заведующего районным методическим кабинетом, 

5.1. Назначить муниципальным координатором Олимпиады в Чаинском районе. 

5.2. Назначить ответственной за наполнение  страницы Олимпиады на официальном 

сайте Управления образования Администрации Чаинского района  в соответствии с 

требованиями согласно приложению № 6 распоряжения Департамента общего образования 

Томской области от 24.08.2020 № 624; 

5.3. Назначить ответственной за предоставление региональному координатору  (ОГБУ 

«РЦРО»)  результатов обучающихся 9-11 классов (участников муниципального этапа 

олимпиады текущего года) по предметам и классам и  отчета о проведении школьного и 

муниципального этапа олимпиады в установленной форме в бумажном и электронном видах 

в установленной форме в срок до 20 декабря 2020 года; 

6. Определить место проведения муниципального этапа Олимпиады - районная базовая 

школа МАОУ "Подгорнская СОШ" (адрес: ул. Школьная, 8, здание ТАК – по согласованию). 

7. Тороповой М.Н., директору МАОУ "Подгорнская СОШ", обеспечить безопасные 

условия при проведении муниципального этапа Олимпиады, взять под личный контроль 

выполнение требований Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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)» 

8. Сформировать и утвердить в следующем составе жюри муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 3). 

9. Установить, что победителями и призёрами школьного и муниципального этапов 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов: победители -  от 54% от 

максимально возможных  правильных ответов; призёры - от 50% максимально возможных  

правильных ответов. 

10. Руководителям образовательных организаций: Тороповой М.Н. (директор МАОУ 

"Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (директор МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц 

М.В. (директор МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Дукшта Л.А. (директор МБОУ "Усть-

Бакчарская СОШ"), Ушаковой А.Н. (директор МБОУ "Варгатёрская ООШ"), Кузнецову А.С. 

(директор МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Остапчук Е.Ф. (директор МБОУ "Гореловская 

ООШ"), Воротовой Е.О. (директор МБОУ "Леботерская ООШ") - в срок до 07.09.2020г 

утвердить распорядительными актами: 

10.1.1. Состав школьного  оргкомитет Олимпиады; 

10.1.2. Требования к проведению школьного этапа Олимпиады, подготовленные 

муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

10.1.3. Ответственных лиц за хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

10.1.4. Координаторов по проведению школьного этапа олимпиады, предоставив их 

списки в Управление образования согласно установленной форме (приложение №3  

распоряжения Департамента общего образования Томской области от 24.08.2020 №624-р); 

10.1.5. Ответственных лиц за наполнение  страницы раздела «Олимпиада» на 

официальных сайтах образовательных организаций  в соответствии с установленными 

требованиями (приложение № 6 распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 24.08.2020 № 624); 

10.2. Обеспечить заблаговременное информирование руководителей образовательных 

организаций, участников Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного и муниципального этапов по каждому общеобразовательному 

предмету, а также действующем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 



проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

10.3. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей), 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет; 

10.4. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в сроки, установленные  в 

соответствии с графиком проведения (п.1 настоящего приказа), в т.ч. на базе филиала 

МБОУ «Новоколоминская СОШ» «Обская НОШ»; 

10.5. Обеспечить безопасные условия при проведении школьного этапа Олимпиады, 

взять под личный контроль выполнение требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 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)» 

10.6. Взять под личный контроль размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации в соответствии с требованиями согласно приложению № 6 

распоряжения Департамента общего образования Томской области от 24.08.2020 № 624;10.8.  

10.7. Обеспечить проведение процедуры публичного анализа и показа работ 

участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету  не позднее 3 

календарных дней с момента официального объявления итогов Олимпиады; 

10.8. Обеспечить размещение правильных ответов (решений) на сайте образовательной 

организации не позднее 3 календарных дней с момента официального объявления итогов 

Олимпиады; 

10.9. Предоставить  в Управление образования в электронном виде (адрес электронной 

почты olimp.rrc@yandex.ru) отчеты о результатах проведении школьного этапа олимпиады в 

установленной форме (Excel) до 28 октября 2020 года (Приложение 5 распоряжения 

Департамента общего образования от 24.08.2020 № 624-р); 

10.10. Обеспечить участие команды обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады; 

10.11. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время проведения 

олимпиад и во время перевозки детей автотранспортом; 

10.12. Организовать целевое инструктирование обучающихся, ответственных 

сопровождающих лиц образовательных организаций и водителей о правилах безопасности 

при осуществлении организованной перевозки групп детей автомобильным транспортом и 

правилах безопасности при осуществлении движения пеших групп с записью в журнале 

инструктажей; 

10.13. Взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 

организации перевозки групп детей- участников муниципального  этапа Олимпиады; 

10.14. Не допускать случаев использования транспортных средств для перевозки групп 

детей - участников муниципального этапа Олимпиады, не соответствующих требованиям 

безопасности, изложенным в Приложении №6 (п. 1.16) «Технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств» (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 10.09.2009 №720).   

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования  С.Г. Степанова  

 

 

 



Приложение 1. 

 к приказу Управления образования 

от 31.08.2020г.  № 270-П   

 

График  

проведения школьного этапа олимпиады в Чаинском районе  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Наименование предмета Сроки проведения Дата опубликования и 

предоставления  результатов  

1 Экономика 16 сентября (ср) 24 сентября 

2 Право  17 сентября (чт) 25 сентября 

3 Искусство (мировая 

художественная культура) 

17 сентября (чт) 25 сентября 

4 Экология  18 сентября (пт) 28 сентября 

5 Астрономия  18 сентября (пт) 28 сентября 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

22сентября (вт) 30 сентября 

7 Физика 23 сентября (ср) 1 октября 

8 Литература 24 сентября (чт) 2 октября 

9 Информатика 29 сентября (вт) 7 октября 

10 Химия 30  сентября (ср) 8 октября 

11 Технология 1, 2 октября  (чт, пт) 12 октября 

12 Русский язык (в т.ч. 4 классы) 6 октября (вт)  14 октября 

13 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

7 октября (ср) 15 октября 

14 География 8 октября (чт) 16 октября 

15 Математика (в т.ч. 4 классы) 13 октября  (вт) 21 октября 

16 История 14 октября (ср) 22 октября 

17 Биология 15 октября (чт) 23 октября 

18 Обществознание 16 октября  (пт) 24 октября 

19 Физическая культура 20 октября (вт) 26 октября 

 

 

 

Приложение 2. 

к приказу Управления образования 

от 31.08.2020г.  № 270-П   

Состав Оргкомитета 

по проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе в 2020-2021 учебном году 

 

1. Степанова С.Г.,  начальник Управления образования - председатель Оргкомитета; 

2. Бакулева Е.Л. - главный специалист  Управления образования Администрации 

Чаинского района 

3. Жилкина Т.В. - заведующий районным методическим кабинетом Управления 

образования Администрации Чаинского района 

4. Торопова М.Н. - директор МАОУ "Подгорнская СОШ" 

5. Кузнецова Н.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ "Подгорнская СОШ" 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от 31.08.2020г.  № 270-П   

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по русскому языку 

1. Кузнецова Н.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Ивлева О.Ю. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Пожарская Г.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Будз А.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 

5. Андрусяк О.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

6. Жилкина Т.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по литературе и по МХК 

1. Кузнецова Н.А. -  учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Андрусяк О.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Журавлева С.Г.- учитель истории МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по математике 

1. Пантюхина Е.Н. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Поварницына Н.Н.. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Гусева С.Ю. – учитель математики МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

4. Банникова Н.С. - учитель математики МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

5. Паранина Е.В. - учитель математики МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 

6. Мощенко А.В. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по физике 

1. Петрова А.А. - учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Банников Н.С.- учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по истории 

1. Никитина О.А. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Журавлёва С.Г. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Кондратенко Ю.В. - учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Сидоренко И.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 

5. Белевич Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

6. Пермякова Л.В. - учитель истории и обществознания МБОУ "Кололминогривская 

СОШ" 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиад  по обществознанию, экономике и праву 

1. Белевич Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

2. Сидоренко И.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 

3. Власов Г.Ю. – учитель обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Кондратенко Ю.В. - учитель обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

5. Лялина Л.П. – учитель истории и обществознания МБОУ «Варгатёрская ООШ» 

6. Юферова Т.Г. – учитель обществознания МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

7. Пермякова Л.В. - учитель истории и обществознания МБОУ "Кололминогривская 

СОШ" 



Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по географии 

1. Шаталкина Е.А. - учитель географии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады по информатике 

1. Анисимова О.В. – учитель информатики МАОУ Подгорнская СОШ 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады по английскому языку 

1. Шенкаренко С.В. – учитель английского языка МБОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Юркова И.Н. - учитель иностранных языков МБОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по немецкому языку 

1. Никитина О.А. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиад  по химии, по биологии и по экологии 

1. Бенц М.В. - учитель химии и биологии МБОУ "Новоколоминская СОШ" 

2. Башагурова В.А. - учитель химии и биологии МБОУ "Леботёрская ООШ" 

3. Кабрышева Л.В. - учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ" 

4. Веснина О.В. - учитель химии МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

5. Рекко Л.Е. - учитель биологии МБОУ "Коломиногривская  СОШ" 

6. Ковалёва Ю.Д. – учитель химии и биологии МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

7. Кузнецов А.С. – учитель химии и биологии МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

8. Кравченко К.И. учитель химии МБОУ "Гореловская ООШ"  

Состав жюри 

муниципального этапа олимпиады по технологии  

1. Данченко А.С. – учитель технологии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Торопов В.А. - учитель технологии МАОУ "Подгорнская СОШ"  

3. Данченко Л.В. - учитель технологии МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

4. Базылев Н.А. - учитель технологии МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по физической культуре  

1. Поротников И.А. – учитель физической культуры МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Банников А.А. -  учитель физической культуры МБОУ "Коломиногривская  

СОШ" 

4. Барсуков В.А. - тренер-преподаватель МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ" 

5.  Курганская Е.Ю. - учитель физической культуры МБОУ "Новоколоминская СОШ" 

6. Бадуева Н.А. - учитель физической культуры МБОУ "Гореловская ООШ" 

7. Пиникенштейн В.В.- учитель физической культуры МБОУ «Леботёрская ООШ» 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по основам безопасности жизнедеятельности 

1. Данченко И.В. – преподаватель-организатор ОБЖ  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Стрелкова Т.Ю. - преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ "Нижнетигинская СОШ" 

 

 

 

 


