
 

 

 
 

АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
г. Азов 

   22.10.2019                                                                                                            № 677 

 

Об организации муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Азовском районе в 2019-2020 учебном году 

 
 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами минобразования Ростовской области от 10.12.2014 № 762 

«Об утверждении Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников 

на территории Ростовской области», от 15.10.2019 № 766 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году», приказом Азовского РОО от 19.09.2016 г. № 559 «Об утверждении Положения 

о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Азовского 

района в новой редакции» и в целях реализации мероприятий по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с требованиями к 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету, утверждёнными в 
установленном порядке, Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 
2013 года № 1252, и действующими на момент проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в сроки, утверждённые приказом Минобразования области от 
15.10.2019 № 766 «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году».  

2. Назначить   ответственным за проведение   муниципального   этапа 

всероссийской олимпиады школьников Пустовую Л.С., ведущего 

специалиста Азовского РОО, возложив на неё полномочия по организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

а также по организации и проверке олимпиадных работ по 

общеобразовательным предметам согласно приложению №1. 



3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №1). 

4. Утвердить регламент работы оргкомитета по проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №2) 

5. Пустовой Л.С., ведущему специалисту Азовского РОО: 

5.1. установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 
олимпиады; 

5.2. обеспечить проведение муниципального этапа и подведение его итогов 

строго по заданиям, в соответствии с критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными 
региональными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам; 

5.3. утвердить результаты муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров) и обеспечить публикацию их на сайте Азовского РОО в сети 
«Интернет», в том числе протоколов жюри муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному предмету; 

5.4. определить квоты победителей и призёров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5.5. обеспечить информационную защиту заданий, разработанных 

региональными предметно-методическими комиссиями, 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; 

5.6. обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при 
тиражировании заданий, а также при доставке этих материалов в места 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на 
ознакомление с указанной информацией. 

5.7.  представить в государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 
образования» (Снежко Г.Е.)  

5.7.1. информацию об итогах проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников по формам и в сроки, 
утверждённые приказом Минобразования области от 09.10.2018 № 769; 

5.7.2. скан-версии протоколов результатов практических испытаний и 
протоколы набранных баллов за каждый вид испытания по физической 
культуре в срок до 13.11.2019г.; 

6. Определить места проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с 
приложением №3. 

7. Утвердить: 



7.1. списки обучающихся, приглашённых для участия в муниципальном этапе 
(из числа победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году) (приложение №4); 

7.2. состав жюри для проверки олимпиадных работ по предметам согласно 
приложению №5. 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Азовского РОО 

            от 22.10.2019г.       № 677 

 

Состав оргкомитета  

по проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

на территории Азовского района в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Должность в 

Оргкомитете 

полномочия 

1.  Пустовая 

Людмила 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

Азовского РОО 

председатель Обеспечение проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 

учебном году в 

соответствии с 

требованиями к 

проведению 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

общеобразовательному 

предмету; организация 

проверки олимпиадных 

работ по 

общеобразовательным 

предметам в соответствии 

с установленными 

требованиями. Контроль 

организации и проведения 

МЭ ВсОШ на каждом 

этапе. 

2.  Петрова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель математики 

МБОУ 

Кулешовской СОШ 

№16 

заместитель 

председателя (по 

согласованию) 

Обеспечение проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 

учебном году в 

соответствии с 

требованиями к 

проведению 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

общеобразовательному 

предмету; организация 

проверки олимпиадных 



работ по 

общеобразовательным 

предметам в соответствии 

с установленными 

требованиями. 

Методическое 

сопровождение и 

координация участников 

МЭ ВсОШ. 

3.  Демидова 

Надежда 

Ивановна 

директор МБОУ 

Кагальницкой СОШ 

член 

Оргкомитета (по 

согласованию) 

Создание условий для 

проведения предметных 

олимпиад на базе своей 

общеобразовательной 

организации. 

4.  Малик 

Татьяна 

Петровна 

директор МБОУ 

Пешковской СОШ 

член 

Оргкомитета (по 

согласованию) 

Создание условий для 

проведения предметных 

олимпиад на базе своей 

общеобразовательной 

организации. 

5.  Микаэлян 

Александр 

Левонович 

директор МБОУ 

Кулешовской СОШ 

№16 

член 

Оргкомитета (по 

согласованию) 

Создание условий для 

проведения предметных 

олимпиад на базе своей 

общеобразовательной 

организации. 

6.  Стрельцова 

Светлана 

Петровна 

директор МБОУ 

Павловской СОШ 

член 

Оргкомитета (по 

согласованию) 

Создание условий для 

проведения предметных 

олимпиад на базе своей 

общеобразовательной 

организации. 

7.  Малиночка 

Игорь 

Николаевич 

директор МБОУ 

Кулешовской СОШ 

№17 

член 

Оргкомитета (по 

согласованию) 

Создание условий для 

проведения предметных 

олимпиад на базе своей 

общеобразовательной 

организации. 

8.  Девяткина 

Татьяна 

Леонидовна 

директор МБОУ 

Круглянской  СОШ 

член 

Оргкомитета (по 

согласованию) 

Создание условий для 

проведения предметных 

олимпиад на базе своей 

общеобразовательной 

организации. 



Приложение №2 

к приказу Азовского РОО 

от 22.10.2019 № 677 

 

Регламент работы оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

(далее - Регламент) 

1. Общие положения 

1.1. Для организационно-методического обеспечения проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) создается постоянно 

действующий оргкомитет (далее - Оргкомитет). 

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется:  

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.12.2014 № 762 «Об утверждении Положения о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области»; 

приказом Азовского РОО от 19.09.2016 г. № 559 «Об утверждении Положения 

о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Азовского 

района в новой редакции»; 

приказами Минобрнауки России, министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области (далее министерство); 

настоящим Регламентом. 

1.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом Азовского РОО. 

2 Задачи Оргкомитета 

2.1 Обеспечение выполнения требований Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников в части своей компетенции. 

2.2 Определение организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 
2.3 Создание условий для проведения муниципального и участия в 

региональном этапах Олимпиады. 
2.4 Обеспечение участников муниципального этапа Олимпиады 

экспериментальными установками и оборудованием. 
2.5 Проведение оперативной организационной работы. 

3 Обязанности и права Оргкомитета 

3.1 Оргкомитет: 

обеспечивает выполнение требований настоящего Регламента; 
осуществляет организацию и координацию муниципального этапа 

Олимпиады и организацию участия победителей и призеров регионального этапа 
прошлого года в муниципальном этапе Олимпиады по предметам в соответствии со 



сроками, определенными приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа Олимпиады; 

определяет количество призёров и победителей муниципального этапа 
Олимпиады; 

рассматривает апелляции совместно с жюри; 
анализирует, обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады; 
готовит материалы для освещения организации и проведения муниципального 

этапа Олимпиады в средствах массовой информации. 
3.2 Оргкомитет имеет право принимать при необходимости оперативные 

решения в период проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

законодательством. 

4 Состав Оргкомитета 

Председатель Оргкомитета и его заместитель определяются приказом 
Азовского РОО. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом Азовского РОО. 
Состав Оргкомитета формируется из представителей Азовского РОО, МКУО 

РИМЦ Азовского района, муниципальных предметно-методических комиссий, 
педагогических и научно-педагогических работников. 

Обязанности членов Оргкомитета определяются председателем Оргкомитета, 
исходя из задач и обязанностей Оргкомитета, определенных настоящим 
Регламентом. 

5 Порядок работы Оргкомитета 

Порядок работы Оргкомитета утверждается председателем (или заместителем 
председателя, в случае отсутствия председателя). 

Решение Оргкомитета считается правомочным, если в заседании участвует не 
менее 2/3 членов Оргкомитета и за его принятие проголосовало более 50 % 
присутствующих. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем (или заместителем председателя, в случае отсутствия председателя). 

Член Оргкомитета, не согласный с решением большинства, подписывает 

протокол заседания Оргкомитета с изложением в нем своего особого мнения. 



Приложение №3 

к приказу Азовского РОО 

от 22.10.2019 № № 677 

Места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

Предмет 
Дата 

проведения 

Время 

начала 
Место проведения 

Английский язык 8 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Пешковская СОШ  

Физическая культура 9 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кулешовская СОШ №16 

Экология, 

французский язык 
11 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Павловская СОШ 

Астрономия,  

искусство (МХК) 
12 ноября 2019 года 10-00 

МБОУ Павловская СОШ, 

МБОУ Кулешовская СОШ №16 

География 13 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кулешовская СОШ № 16 

Обществознание 14 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кагальницкая СОШ 

Биология, 

китайский язык 
15 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Круглянская СОШ 

Литература 18 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Пешковская СОШ 

Химия, 

испанский язык 
19 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кулешовская СОШ № 17 

Право, 

итальянский язык 
20 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кулешовская СОШ № 17 

ОБЖ,  

немецкий язык 
21 ноября 2019 года 10-00 

МБОУ Кагальницкая СОШ 

МБОУ Кулешовская СОШ № 17 

Русский язык 22 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кагальницкая СОШ 

Технология, 

экономика 
25 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Пешковская СОШ 

История 26 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кагальницкая СОШ 

Математика 27 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Круглянская СОШ 

Физика 29 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кулешовская СОШ № 17 

Информатика и ИКТ 30 ноября 2019 года 10-00 МБОУ Кулешовская СОШ №16 

 


