
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 

 
28 декабря  2021 г.          №177  

171г. Циолковский 

 

Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году 

 

 

В соответствии с пунктами 5, 18, 38, 40, 41 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.10.2021 № 

754 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году», письмом 

Минпросвещения России от 29.10.2021 № 03-1840 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников», приказом 

минобрнауки Амурской области от 27.12.2021 № 1518 «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить руководителя МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина 

ЗАТО Циолковский (Калиберда И.И.) ответственной за организацию и 

проведение регионального этапа олимпиады, в том числе за обеспечение 

необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при проведении 

соревновательных туров и работы жюри (письмо Минпросвещения России от 

29.10.2021 № 03-1840 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников»). 

2. МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

(И.И.Калиберда) в срок до 30.12.2021: 

2.1. Назначить ответственных за информационную безопасность 

проведения регионального этапа олимпиады (получение доступа к заданиям, 

инструктаж участников, сбор и хранение подлинников работ, утилизация 

черновиков, регистрация участников, обеспечение информационной 

безопасности при показе работ, сбор и подача апелляций). 



 

 

2.2. Назначить ответственных за технологическое сопровождение 

регионального этапа олимпиады (прием и тиражирование заданий, 

сканирование олимпиадных работ, направление отсканированных работ в 

оргкомитет олимпиады, обеспечение видеофиксации всех этапов предметных 

олимпиад, передача архивов видеозаписи в оргкомитет). 

2.3. Назначить ответственных организаторов в/вне аудитории в пункте 

проведения олимпиады. 

2.4. Назначить ответственных за обеспечение необходимых санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в пункте проведения олимпиады. 

2.5. Обеспечить присутствие медицинских работников на 

муниципальных площадках проведения регионального этапа олимпиады. 

2.6. Предоставить в отдел образования копию приказа об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников не позднее 

10.01.2022. 

3. Заместителю начальника (Банных О.А.) обеспечить координацию 

действий по организации и проведению регионального этапа олимпиады. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Начальник                  О.В.Павленко 
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