
МИHИCTЕPCTBO OБPAЗOBAHИЯ И нAУКИ
CAMAPCкoЙ oьrrдсти

сAMAPCкOЕ УПPABЛЕниЕ

oт azr' /'r' .Lzэ2,7

ГIPИкAЗ

г. СaМapa l\! ,? з з>Z..+,

oб оргaнпзaции
oкpy)rflIoгo (мyпиципaльнoгo) этaпa всepоссийскoй oлимппaдЬI InкoЛЬllIlкoB

в 2022/23 узебнoм в oбpaзoвaтельIlьIх oргaIIIlЗaциях'
paспoлo,I(еIlltьrх Ea TеppитopиI! roрoДскoгo oкpyгa Сaмapa

B сoотвeтствии с пpикaзoМ Mинистерствa пpoовещeниJl Poссийскoй

Федeрaции oт 27 '11,2020 ЛЪ 678 .roб }"тBep)к,цении Пopядкa lrpoBедения

всepoссийскoй oЛиМпиaдьI IIIкoЛьIIикоB)) (дaлee _ Пopядoк), paспoрЯжeнием

миIlисTepcTBa обpaзoвaния и нayки Сaмapскoй oблaоти oт 11.10.2О22r. Nl 983-p

<<o пpoвeдeнии oкpy)кI{oГo (мyниципалънoro) этaпa воеpoссийскoй олимпиaдьr

пIкo.[ЬникoB B сaмaрокой oблaсти в 202212З уleбнoм roшp ПPИКAЗЬIBАJO:

1. Пpoвести B сpoк с 8.11.22 тto 4,|22022 oкрРк}roй этaп всepoссийскoй

олиМпиaдъI Ц]кoЛъникoB в обpазoвaтельньп< oргal{изaцInП, paопoлo)кеIll{ЬIх нa

TeрpиToрии гoрoДcкoгo oкpцa Сaмapa (дaлеe _ oлимпиадa).

2. Утвepдить:



oргaнизaциollнo - TexI{oJIoгичесIq,1о сxеMy (орoки прoBr'ДeIrшI ()лиМпиадЬI,

ПyIIктьI I]poBeден14я oIIИ|.[лИatr\ъl (далeе . IIПo) и rц,rrкты пpoвеpки paбoт

y.raстникoв oлимпиaдъI) (дaлее - ППP)).

3. Haзнaчить:

oТBеTсTBeнI{ЬIМи зa opгaниЗaциIo и Пpoведeниe oлимпиaдьr сoTpy'цIrикоB

Сaмapскoгo ynpaBJIения МинисTеpсТBa oбрaзoвaния и нayки Caмapскoй oблaсти

(дaлее - Сaмapскoе yпрaвлeние) (пpиЛoя{ениe 1);

p)кoBo.цитеJUIМи IryнкТoB ЦpoBе,цеIrI'{ Oлимпиaдьr

oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций (далее _ oo) (пpилolкeниe 1).

oтделy peaлизaции oбpазовaтeльtъrх пpогрarr,rм (Бeзбoжнoвoй И.Ю)

oрIaнизoBaть и прoBесTи oh?Ркнoй этaIт oпиМпиaдЬI B сooТBеTсTBии с

пpикaзoм ЛЪ 678 и пpилaгaeмъrм Гpaфикoм, в тoм.rиоле:

B срoк ,цo 0з.|1'2022 pазpaбoтaть и нaпрaBиTь нa yTBepждeI{ие B

Ми]lиоTepcTвo oбpaзoвaния и нayКи Сaмapскoй oблaсти oргaнизaциoннo-

TехноЛoгитIескyo Мo.цеЛЬ ПPoBе.цeния oкpy)кrroгo эTaпa oлимпиaдъI;

4.2. oбеспечитъ:

пеpе.цaчy зaдaний oкpyжнoгo этaпa oлимпиaдьr в зaпrифpoвaнI{oм Bи,де с

сoб:тодением меp пoBЬIIПеннoй кol{фидeнциалънoсти в ППo;

oбъективнoсть и пpoзpaЧнocTЬ Bсех oЛиМПиaдI{ых пpoце,ц}p' B ToМ ЧисЛе

поcpедствoМ пpивлечеIlия корIryсa общественньrx нaблroдатeлeй ИIII4

op| анизaции ви,цeoзаписи BЬlПoЛнeния oлим tlиаДнЬГх ЗaДaНИЙi

4.3. opraнизoвaть BидеoзaписЬ paзбopa oлимпиадньrx зaдаrrий и rо<

pеrпeний Пo oT.цеЛьньIМ Пpе.цМеТI{ьIM oбЛaсTям экспrPTаМи жroри Oлимпиaдьr

(дaлee ' BидеoзaпиcЬ paзбopa pеiпений) в сooтвeтствии с ПpиЛo)кеIlиеM к

рaспoря)кениIo МиниcтеpcTBa oбpaзoвaния И lаaуКИ Caмapcкoй oблacти oт

11.10.2022 J\! 983-p;

4.4. в сpoк I{e Пoзднее семи кaЛенДaрIrЬIх днeй пocлe пpoBедeнбl

oлиМпиaднъIx испьrтaний paзMеоTиTь BидеoзaПиои pазбopa рeпrений нa сaйтe

с oTрy'цIrикoB

4.

4.1.



Caмapскoгo yпpaBлeI{шI B paздеЛr <Bcepoссийокaя oлимпиa,цa [IкoЛьникoв)) и

IIaпрaBиTь иx пo эЛeкTpoннoмy a,црeсy: сop-sipkro@mail.ru;

4.5. внести в pеГионaпънyo эЛектpoнIr}m сиотeпгy всepоссийскoй

oлиМПиaДьI lllкoЛьникoB (дaлее _ PЭC BсoIш) резyЛьTaты oлимпиa'цьr пo

кa;кдoМу oбщeoбpaзoBaТeЛьнoмy ITре.цМеTy в сooTBeTствии c Гpaфикoм;

4.6. в сpoк дo 16,12,2022 зaПoлниTь в PЭC BоolШ элекTpoнI{ьIе зaявки нa

yЧaсTиe B pеIиoнa[ъI{oм этaПе Bcеpocсийcкoй oЛиМпиaдьI IIIкoльI{икoв в

Сaмapскoй oбпaсти в 202212З унебнoм гoлy (лaлее _ peгиoнaльньrй этaп

oлимпиадьr);

4.7. пpедстaвить нa бyмalкнoм нocитeЛe и B электpoнтIoМ Bиде в ГAУ .[Io

Co ИPo (г. Caмapa, Moскoвскoe IrIoосe, 125 a'кaб.206):

в срoк дo 20.12.2022 _ зaявки нa у-laстие B реГиoна]IъIIoМ этaпе oJIиМпиадьI;

B сpoк дo 28,12'2022 _ coглaсI.IJI нa oбрaбoткy пеpсонaJlьньlx дaнньlх нa

г{aщихоя и пeдaгoloB;

в сpoк До 20.02.202з _ oTчеT o Пpoве.цeнии IIIкoЛЬнoГo и oкpy)кнoгo этaпoB

всеpоссийскoй oЛиМпиa,цьI I]IкoЛьItикoB в oбpaзовaтельнЬlx opгal{изaцIшx'

paспoЛoжrl{ньIx Ita Tepритopии I.o. Сaмapa в 2О22/2З 1небнoм roдy.

5. Pyкoвoдитeлям oбрaзoвaтельных opгaнизaций, pасIloЛo)кeliнЬIx нa

теppитоpии г.о. Сaмaрa:

5.1. oзнaкoмить 1пlаlциxся (в тoм .тисле с oгpaншlенньlми вoзмoжIIoсTями

здоpовья) и иx poдитeлeй (зaкoнных пpeдотaвитeлeй) B срoк дo 7,1I.2022 co

сJIе'щ,,IoщиMи нopMaтиBI{ЬIми aкTaми:

ПpиказоМ Министepствa IIрocBещения Poссийокoй Федеpaции oт

27.11'2020 Л! 678 (oб yТвepж'цel{ии Пopядкa пpoведения Bсерoссийскoй

oJlиМпиaлЬI lПкoЛь}lикoB)) :

пpикaзoм Сaмaрскoгo yпрaвJIенIш oт 28.10.22 ]ф 430-oд <oб 1твepждeнии

Pеrладtентa (opгaнизaциoннo-TеХнoлolическoй мoдeЛи) пpoBеДel{ия oкрy)кI{oгo

(Irгyниципальнoгo) этaпa всepoсcийскoй oлиMпиaДьI тлкoльнuкoв 2022/2З



yчeбнoгo I.o,цa)) B oбpaзoBaTеЛьI1ьIx opгaнизaциЯx' paспoлo)l(е}lllЬlx IIa теppиTopии

Гopo.цcкoгo oкpyГa CaМaрa) (Дa..ree _ Peглaмент);

пpикaзoМ Сaмapскoгo yI]рaBлеIlIlJI oт 2I.10.2022 Nq 418-oд <oб

opгal{изaции тIpoЦeД/рЬ] paботьI апeлляциoннoй комиоcии B рaMкzrx пpoведeнI4JI

oкpy)кнoгo эTапa Bсеpoсоийскoй oJIиI,Iпиa,цьI Il1кoльgrткoв в 2022|2З уreбнoм гo'Цy

в oбpaзовaтельньtХ opгaltизaциях' paспoЛo)кен}lьIx нa тepриTopии гoрoдскoгo

oкpyгa Сaмapы;

5.2. oбеспeчитъ сбop сorлaсий нa испoЛьзoBaI{ие, paопрoстрaнение и

пepе,цaчy пеpсонaJlьIlьlx .цaннъIх, а Тaк;ке oлиМПиa,цнoй paбoтьI, в ToМ чиcJIe ee

пyбликaциro в сeти <<Интеpнео> (сoглacнo Peглaментy) и пepeдavy иx в ППo;

5.3. нaпpaвить oбуlaloщихся _ yчacт}tикoB oлимпиa'цьl в ППo оoглaонo

oргaнизaциoнно - ТeХ HolloгическoЙ с)(еме:

5.4. нaзнa.титъ pacПopЯ.циTeльIlьlМ дoк)/,}{енToM:

oTвеTcтBенIloГo зa прoведeние oлимпиaдЬI из чисЛa оoтpyдникoв oo;

oтвeTстBеннoГo зa сoпpoвo)кдel{иe )чaстI{икoB oлимпиaдьr в ППo с

Boзлo)I(ениеМ нa неГo oTBeTсTвеI{нocти Зa жизIlь и з'цoрoвьe yЧaсTIIиков

oлимпиaдьl Ila BремЯ ПpoBе.цеliиJl oЛимпиa.цнЬIx испЬIТaний, a Taкхe Пo IryTи

слелoвaния в ППo;

5.5. пpeдостaвить в ППo инфopмaциol{ньIe писЬMa o щичинax oTсyтстBиlI

нa oлимпиадe }п{aсTIlикoB' I{е яBиBIIIиХся в ППo, зaвeрerrнЬIе печaTьIo и

пo.цПисъIo pyкoBoдитеJUI oo, в день прoBе.цениJI oлимпиaдьr пo кaждol\{y

пpе.цмeTy;

5.6. пo пpедметам кoБЖ>, ((физиЧескaя кyЛьTypо' (TеxIlоЛoГия)

пpe.цocTaBиTъ в ППO све.цeнrтя об инстpyктaжe )/чaсТIlикoB oлимпиадьr пo

ПрaвиЛа\4 сoблюдeния t exники безoпaснoсти:

5.7. oбеспечить явкy чЛенoB жюpи (пo спискaМ сoглaснo Пpoтoкoлaм

oргкoмиTеTa oлимпиaдьr) дЛя opГaнизaЦии ПpoBеpки oлшипиaдньrx paбoт в ППP

B сoоTBeTоTBии c гpaфикoм пpoвeрки oлимпиaдньIx paбoт (rryбликyется нa



oфициaЛьноМ сaйтe сaМapcкoГo yпpaBjlеIlия Ilr Пoзднee ДB)x рaбoчиx дней дo

пpoведения OлимпиaдЬI пo кarкдoп{y пpeдмеry);

5.8. ознaкoМиTь yчaсTникoв oлимпиaдьr, a TaЮI{e их poдиTeЛей (зaкoнньIx

предстaвитeлeй) с пopядком orryбликoBal{ия резyЛьTaToв oлимпиaдьr.

6. Pyкoвoдитeлям oбрaзoвaтельнъrх opгaнизaций _ ППo:

6.l. oргaнизoвaтъ пpoве'цеl1ие oлимпиaдьr ооглaст{o Pегпaменry и

пpилoжеI{иIo к нaсToящемy прикaЗy;

6.2 oбeопeчить сбop сoглaсий нa испoЛЬзoBaние' pacпрoотpalieние и

пepе.цaчy пepсoI{aJIьIlЬIХ ,цarlньц' a Тaк)ке oлиМпиa'цI{oй paбoтьI, B тoМ чиcлe ee

пyбликaциro в сеTI{ ((иItTеpнeT)) j

6.3. нaзнaнить рaопopя.циTеЛьItьIM .цoкyМеIlтoМ:

oTBeтствeI{нoIo зa пoщ/чеIlие o]lиМПиa.ц}Iьlx зaдaниЙ, лapoлeiа' сoбЛIoдeние

кoнфиденциальнoоTи пpи TиpDкиpoBaнии и ХpaнеIlии Пo кa;кдol{y пpе.цМеТy IIo

гpaфикy пoлyтения зaдaний в ППo;

oTBеTсTBеI{IIoго зa Tирa)киpoвaниe oлиМпиaДнЬIХ зaдaний;

oTBеTсTBеIII{ЪIх зa 'цoсTaвкy и пepедaЧy oiIиMПиa.цIlьD( paбoт и иныx

MaTеpиаJIoв в ППP в день ПрoBе,це}iия oлимrrиa'цьI B сpoк IIе пoзДI{ее ДByх чaсoB

ПoсЛе ]aвеpшен иЯ oЛиMПиaДHЬ|\  исПЬ|ТaHиЙ:

oтвeTсTвенI{ьIх Зa pеГисТраЦиIo г{aстникoв oлимпиадьI;

oTBeTсTBеIlЁьIx oргaнизaтopoB B ayДиToplxlх (oдин oргaнизaтop нa

ayдитopиro);

де)LTpIrъIх B peкpеaЦияx;

ТехниЧeскoгo специаJIистa' oTветотвенIloIo зa фopмиpoвaние в ППP и

пеpедaтy в Сaмapcкoе yl]paBЛrние МaTеPиaЛoв сoгпaоно Pеглaмeнry;

6.4. пo.цгoтoвитЬ ПoМrщеIlия и oбopудoвarrиe, нeoбxoдимьrе для

пpoBе.цения oлимпиaдьr сoгIaснo тpебoвaнияМ Глaвнoгo сaЁиTaрнoгo Bpaчa PФ

Jф 16 oт з0,06.2020 <oб yтвеpхдении сaнитapllo-эПи,цемиoЛоГичeокIтх ПpaBиЛ

СПЗ'112'4.з598-20 <<Caнитapнo-эпидеМиoлoГические тpeбoвaния к yстpoйcтвy,

сo,цep)кalrшo и oргaнизaции paбoтъr oбpaзoвaте]lьIlъIх opгaнизaций и дpyгих



oбъекToB сoциaЛьтIoй инфрaсTpyкT}pьl 'цЛЯ дeтей и МoЛoДе)ки B yолoвIxlХ

paоflрoстpalrеI{ия I{оBoй кopoнaвиpycIroй инфекции (сovid-19))

6.5. paспpeдeлитъ r{aстникoв пo ay,циTopи'lМ;

6.6. opгaнизoвaть:

pеIисTрaцию )пraстникoв Oлимпиады;

Bи'цеосъeМкy тирDкиpoBaI{иЯ заданий, вьIпoлнеIlие oЛиМПиа.цнЬlх зa,цаний

уlaстникarии oпимпиaдьr ;

paзМещel{ие видeoзaписей пpoBедеI{иlI oлимпиaдьr нa oблaкo

oбpaзoвaтелънoй opгaнизaции (зa иcклIouением вьlПoЛнeния пpaктиЧeскиx

зaдaний пo тexнoпoгии, OБЖ и физинecкoй кyльтypе);

6.7. oбecпечить,цех{ypcTвo пе.цaгoгиЧeокиx' Мe.цицинскиx (пo

сoглaсoвaниro) paбoтникoв нa время пpoвeдeния oлимпиaды;

7. Pyкoвoдитe.пям oбpaзoвaтeльньгх opгaнизaций _ ППP:

/.l opгal{изoвaть:

пpoце.цypy ПpиeМa oлиМпиa.цных рaбoт, инфopмaциoнrrьrх писeм,

сoгпaсий нa исПoльзoвaниe пepcoнaлътIЬтx дaI{ньIх yчaстникoв oлимпиaдьr,

мe,цицj]нcкиx cпpaBoк пo пpеДмеTy <<физиuескaя кyJIъTypD) и иньIx MaTеpиaЛoB

(aктoв) oт ППo (дaJIеe _ МaтepиaJIЬI oлимпиaдьr);

Пpoцeдypy I1рoверки oлимпиa.цItЬIх paбoт сoглaснo Pеглaмeнry и

opгани]aшиoH Ho _ lеХHoЛoГi'ческoЙ с\е\4е:

(пpилoжение к Pеглaмeнтy J.lЪ 8);

/ .Z .  l l Pсд\ ' (  rФ[rD.

в Cаrиaрскoe 1тrpaвлel{иe МaTeриaJIы oлимпиaдьr;

нa эЛrкTPoIrIry1о rroнry Сaмapскoro 1тrpaвлeния (Фrшrиппoвoй):

эЛeкTроIrI{yк) фopмy пpoтoкoлa жIopи oЛимПиaдъI;

предвapитeлъный peйтинr yuaстникoв oпимпиa.цьl;

спиcoк ЧЛеIloB )кIopи, oсyщесTBnяBlI]их пpoBeркy oлиМпиaдньо< paбoт;

сIIиоoк aпелЛЯциoннoй кoМиссии Пo кaж.цol4y Прe.цМеTy.



Кoнтpoлъ зa испoлнением дaннolo Прикaзa oстaвJUIю зa сoбoй.

Pyкoвoдитeль
Сaмapскoгo yлpaвлeния

миrшстeрствa oбрaзoBaI{иЯ и l{a)rки
Саrr,rapскoй oблaсти B.И. Халaeвa
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