
 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» октября 2020 года                                            № 675 

г. Дудинка 

 

О проведении муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования 

Красноярского края от 07.10.2020 № 43-11-04 «Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 году в 

Красноярском крае по общеобразовательным предметам» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – муниципальная Олимпиада) в период с 02.11.2020 по 29.11.2020 на базе 

общеобразовательных организаций г. Дудинка, г.п. Дудинка, г.п. Диксон, с.п. 

Караул, с.п. Хатанга. 

 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета муниципальной Олимпиады (Приложение №1);  

2.2. График проведения олимпиад по предметам (Приложение №2); 

2.3. План организации и проведения муниципальной Олимпиады (Приложение 

№3). 

 

3. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение, 

координацию деятельности субъектов организации и проведения муниципальной 

Олимпиады: 

в г. Дудинке – Мозгунову Ю.А., специалиста 1 категории  отдела воспитания и 

дополнительного образования Управления образования; 

в с. Хатанга - Попкову Н.Г, главного специалиста отдела образовательных 

учреждений сельского поселения Хатанга. 

 

4. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение 

муниципальной Олимпиады в общеобразовательных организациях г. Дудинка, г.п. 

Диксон, г.п. Дудинка, с.п. Караул, с.п. Хатанга их руководителей.  

 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (Терникова М.В., 

Федорова В.О., Елизарьева Е.С., Климѐнова Л.П., Назарова М.В., Исайкин 

К.В., Токаренко А.И., Васильева Е.В., Низовцева Д.А., Доброва Е.А., Крылов 



В.А., Григорьева Г.А., Пихтарь Т.А., Земцова В.И., Имумгулов В.М., Чуприна 

С.А., Асочакова Н.Н.): 

5.1. Обеспечить проведение муниципальной Олимпиады в строгом 

соответствии с требованиями к организации и проведению олимпиад по 

предметам,  для победителей и призеров школьного этапа согласно рейтингу, в 

установленные сроки; 

5.2. Руководствоваться при проведении Олимпиады рекомендациями 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю от 25.09.2020 №24-00-05/02-13099-

2020 (Приложение №4); 

5.3. Информировать педагогический коллектив, обучающихся и их родителей о 

сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады; 

5.4. Направить в срок до 22.10.2020 в Управление образования Мозгуновой 

Ю.А. в электронном виде на адрес электронной почты: mozgunovayu@taimyr-edu.ru 

5.4.1. Приказ по организации проведения муниципальной Олимпиады с 

графиком предметных олимпиад, проводимых на базе образовательной 

организации, и назначению ответственных лиц за проведение муниципальной 

Олимпиады, организаторов  аудитории по каждому общеобразовательному 

предмету; 

5.4.2. Дополнительный список (в формате рейтинговой таблицы) 

победителей и призеров муниципальной Олимпиады прошлого учебного года, 

желающих принять участие в муниципальной Олимпиаде текущего учебного года. 

 

6. Специалисту 1 категории отдела воспитания и дополнительного образования 

Управления образования Мозгуновой Ю.А. обеспечить: 

6.1. Проведение организационного совещания муниципальной Олимпиады; 

Проведение инструктажа членов жюри по каждому общеобразовательному 

предмету; 

6.2. Координацию деятельности субъектов организации и проведения 

муниципальной Олимпиады; 

6.3. Формирование краевой базы данных всероссийской олимпиады 

школьников; 

6.4. Размещение на сайте Управления образования: 

6.4.1. Приказа о составе оргкомитета, графике проведения олимпиад по 

предметам; плане организации и проведения муниципальной Олимпиады; 

утверждении порядка проведения муниципальной Олимпиады; состава жюри и 

ассистентов; 

6.4.2. Приказа по утверждению требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6.4.3. Протоколов жюри по итогам муниципальной Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

6.4.4. Материалов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для каждой возрастной группы участников по итогам проведения 

муниципальной Олимпиады; 

6.4.5. Страниц с решениями победителей и призеров муниципальной 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6.4.6. Отчета муниципальной Олимпиады; статистику по классам обучения и 

по предметам; данные о победителях и призерах по каждому 
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общеобразовательному предмету с указанием педагогов-наставников 

образовательных организаций. 

6.5. Представление в министерство образования и науки Красноярского края в 

соответствии с запрашиваемыми формами: 

6.5.1.   в срок до 07.11.2020  отчет о проведении школьной Олимпиады; 

6.5.2. в срок до 11.12.2020 отчет о проведении муниципальной 

Олимпиады.  

 

7. Секретарю Управления образования (Бутрина И.Л.) довести настоящий 

приказ до лиц, указанных в нем. 

 

8. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования Управления образования Диль Т.А. 

 

                                        
 

Исполняющая обязанности 

начальника Управления 

образования 
 

Т.И. Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозгунова Юлия Александровна 

8(39191) 516-57 


