АВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИ,И
О ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ
прикАз
Jф

/

Об орга изации и проведении регионального этапа всероссийской
олимп
ы шt{оJIьников в 202\-2022 учебном году на территории
Озерского городского 0круга

ветствии с приказом Министерства образования и науки
челябинской области от 22.|2.2021 МOtlЗ279 <Об организации и проведении
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
регионально
, приказываю:
учебном го
в

.

отдела общего и

1.

.ч€Lпьнику

1.1.

ганизовать проведение регионtlJiьного этаlrа всероссийской
кольников в 2021-2022 учебном году в соответствии с
документами Министерства образования и науки Челябинской
ганизации и проведении регион€IJIьного этапа всероссийской
кольников по общеобр€вовательным предметам в 202|-2022

'Iеплыгиной
олимпиады
нормативны
области об
олимпиады

дополнительного образования

учебном году
1.2.

задании до
у{астников
1.3.

п

низовать получение, тиражиро,вание, доставку олимпиадных
ста проведения оJIимпиады, а так же сбор выполненных работ
импиады в установленные сроки.
оставлять в день проведения регион€чIьного

этапа всероссийской
олимпиады
18.00 часов посредством корпоративной защищенной сети
передачи да ных эJIектронные образцы бланков регистрации, выполненных

о

иков, видеозаписи практических туров, защиты проектов по
экологии; выполнения практического тура по физической
культуре, О
химии; устных туров по иностранным языкам; протоколы

работ учас

,гехнологии,
rэбществен

всероссийско
I.4.

выполненн

наблюдения, видеозаписи проведения регион€Lльного

этапа

олимпиады.

низовать доста,вkу оригинЕlлов бланков регистрации,
|,
работ участнико ,] черновиков, согласий на обработку

персонаJIьны,

данных, протоколов общественного наблюдения в ГБУ ДПО

РIfОКИО в у ановленные сроки.
2. Рук
дителям общеобразOвательных организаций, на базе которых
гиональный этап вфероссийской олимпиады школьников по
IIРОВОДИТСЯ
эльным предметам:
печить необходимые условия для проведения олимпиады.
2.2. Наз чить ответственног0 l за организацию проведения всех процедур
олимпиады.
чить сотрудника, выполняющего функции технического
2.3.

общеобразо

специаJIиста,

возложением на него ответственности за:

перебойную рс
ку,
работу видеофиксации всех
у, тестирование и бесперебойную
этапов

требо

олимпи
)оведения олимпиадц;
роведения
олимпиадных работ,
,ание пакета документов (бланков ответов
от.
вание
регистрации, протокола общественного наблюдателя) с учетом
ий к качеству сканирования;
видеофаЙлов с аппФратуры, обеспечивающеЙ видеофиксацию
,ов проведения олимfиады, на электронный носитель без потери

данных
2.4. Не позднее 24 часов до начаJIа проведения олимпиады подготовить
ьно-техниче{кое оснащение в соответствии с письмами
необходимое матери€шьно-техниче(кое
и регламентом
и на{ки
нау|ки Челябинской облаоти и
МIини
r образования и
гIроведения олимпиады по обфеобразовательным предметам, провести
необходим
настройку и тестирф"ч"r. оборудования, задействованного на
всех этапах п )оведения олимпиады.
iначить ответственны}( организаторов

двух челове
проводимой

в аудитории

в количестве

из числа сотруднип|", ,r. являющихся учителями по предмету
лимпиады.

начить ответстве"rо.ф организатора вне аудитории в количестве
одного чело

)ка.

начить ответстве"rо.Р за регистрацию участников олимпиады и
проверку пак )та документов, необх|лимого при регистрации (Приложение).
)спечить конфиденчи|льность и информационную безопасность
содержания тимпиадных задании ч период проведения олимпиады.
спечить работу общес]твенных наблюдателей во время проведения
олимпиады с Iелью мониторинга оýъективности всех проводимых процедур.
)спечить работу ,едrtц""ского работника во время проведения
олимпиады.
2.10.
iеспечить сохранно.r{ *rrпи и здоровья участников олимпиады
согласно Qa итарно-эпидемиолог{ческим требованиям СП З.|l2.4.3598-20

<<Санитарно-э

организации
социальной

идемиологические требования к устройству, содержанию и
работы образовательных организациЙ и других объектов

инфраструктуры для

детей и

молодежи в

ия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)u.
Ру
дителям общеобразовательных организаций

условиях

распростран

з.

регионально
3.1.

этапа олимпиады:
печить

участие

в олимпиаде

обучающихQя

школы

ому предмету.
заявке по
З.2. Наз ачить сопровождающего (руководителя команды).
жить на сопровождающего (руководителя
J.J.
ответственн

участников
согласно

команды)

ирование пакета документов, необходимого при регистрации

(Приложение

ние сохранности }Itизни и здоровья участников в период
импиады и в пути до пункта проведения оJIимпиады.
проведения
ечить не позднее, чем за 24 часа до начала олимпиады
проведение нструктажей для сопровождающих и участников олимпиады по
ния во время пребывания на оJIимпиаде, а также в ttути
гIравилам по
следования к

начальника

начальник У

есту IIроведения опимпиады.

ль исполнения данного приказа возлох(ить на

замести,геля

хину О.В.

равлеr{},Iя

Л.В. Горбунова

Прилохtение
к приказу Управле
2022 г.
от .//,

0/,

l"Urо"ания

предоставляемый сопровождающим при
участников олимпиады

Пакет доку

ннс)сти
1. Приказ О НаЗНаЧеНИИ СОПРОВОЖДаЮЩеГО С ВОЗЛОЖеНИеN,I
и здоровъе участников олимпиады.
за
о неконтактности всех участников команды.
2. с
л
J. с
о состоянии здоровья каждого участника команды.
проведения
по технике безопасности в пути и во
4. Лист и
олимп
, подписанный руководителем ОО и заверенный ечатью.
5.

6. Страх
7.

удостоверяющий личность участника оли
й медицинский полис (копию).
на обрабо,Iку персон€tльных данных.
,

