
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

            08.11.2021                                       № 636 

г. Азов 

 

О   проведении   муниципального   этапа 

всероссийской   олимпиады   школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 27.10.2021г. № 956 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15.11.2021 по 06.12.2021 г.  муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(далее Олимпиада) в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с графиком 

(Приложение № 1) в общеобразовательных организациях, в которых 

обучаются участники. 

2. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 

Олимпиады в 2021 – 2022 учебном году Колпаченко Е.Л., заведующего 

сектором информационно-методической работы Управления образования г. 

Азова. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады: 

Председатель: Е.Д. Мирошниченко, начальник Управления образования г. Азова 

Члены оргкомитета: 

 Е.Л. Колпаченко, заведующий сектором ИМР Управления образования г. 

Азова 

 З.Ю. Гриценко, методист сектора ИМР Управления образования г. Азова 

 Т.В. Ерошова, методист сектора ИМР Управления образования г. Азова 

 Ю.С. Роменская, методист сектора ИМР Управления образования г. Азова 

 Ю.Н. Шлыкова, инспектор сектора ИМР Управления образования г. Азова 

3.2. Организационно-технологическую модель муниципального этапа 

Олимпиады, разработанную организационным комитетом, и направить на 

утверждение в минобразование РО до 10.11.2021 (Приложение № 2) 

3.3. Состав членов муниципальной комиссии Олимпиады: 

 Гордикова Наталья Вадимовна, тренер-преподаватель по спортивной 

акробатике МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 

 Дидейко Алина Александровна, методист МБУ ДО МУК г. Азова  

 Исаева Галина Ивановна, педагог-психолог МБУ ДО ДДТ г. Азова 

 Каторина Карина Ревовна, тренер-преподаватель по спортивной акробатике 

МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Азова 



 Левченко Татьяна Васильевна, педагог доп. образования МБУ ДО СЮН г. 

Азова 

 Лемешева Вера Борисовна, педагог доп. образования МБУ ДО МУК г. 

Азова. 

 Лесик Наталья Ивановна, педагог доп. образования МБУ ДО СЮН г. Азова 

 Литвинова Ольга Вольдемаровна, педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г. 

Азова 

 Пархоменко Ирина Геннадиевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО 

ДЮСШ № 1 г. Азова 

 Путий Татьяна Сергеевна, инструктор-методист МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. 

Азова 

 Санников Александр Андреевич, педагог доп. образования МБУ ДО СЮТ г. 

Азова 

 Селиванова Анастасия Михайловна, педагог доп. образования МБУ ДО 

ДДТ г. Азова 

 Субботина Наталья Анатольевна, педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г. 

Азова 

 Сулейманова Наталья Валерьевна, педагог доп. образования МБУ ДО СЮН 

г. Азова. 

 Фалынскова Ольга Ивановна, педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г. 

Азова 

 Фирсова Наталья Ивановна, методист МБУ ДО СЮТ г. Азова 

 Хомченко Ирина Васильевна, методист МБУ ДО МУК г. Азова 

 Хопрянинова Ольга Сергеевна, педагог доп. образования МБУ ДО СЮТ г. 

Азова 

3.4. Состав конфликтной комиссии: 

Председатель: Е.Л. Колпаченко, заведующий сектором ИМР Управления 

образования г. Азова 

Члены комиссии:  

 Т.В. Ерошова, методист сектора ИМР Управления образования г. Азова 

 Ю.С. Роменская, методист сектора ИМР Управления образования г. Азова 

4. Колпаченко Е.Л., заведующему сектором ИМР Управления образования г. 

Азова, ответственному за проведение муниципального этапа Олимпиады: 

4.1.  Организовать работу по подготовке к проведению муниципального этапа 

Олимпиады. 

4.2. Сформировать список членов жюри муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Сформировать апелляционные комиссии муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Предоставить в срок до 10.12.2021г. результаты участников 

муниципального этапа Олимпиады в государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» 

5.  Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить условия для 

проведения муниципального этапа Олимпиады: 

 соблюдение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)») и совместного письма Федерального Роспотребнадзора и 

Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03 

 назначить школьного координатора, ответственного за организацию и 

проведение муниципального этапа Олимпиады в общеобразовательном 

учреждении 

 назначить организатора в аудитории, ответственного за процедуру 

проведения олимпиадных испытаний участниками олимпиады 

 назначить технического специалиста, ответственного за работу технических 

средств и видеонаблюдение в дни проведения Олимпиад в соответствии  с 

графиком 

 определить аудиторию для проведения муниципального этапа Олимпиады, 

оснащенную техническими средствами (ПК, принтер), а также средствами 

видеонаблюдения для осуществления потоковой видеозаписи 

 обеспечить бумагу формата А4 в необходимом количестве для 

тиражирования заданий муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

графиком, конверты формата А4 для паковки выполненных работ участников 

Олимпиады 

 рекомендовать освободить участников муниципального этапа Олимпиады 

от учебной нагрузки на дни проведения  муниципального этапа Олимпиады, с 

доведением информации до сведения родителей (законных представителей) под 

подпись 

 обеспечить сбор и хранение в течение 1 года с даты проведения Олимпиады 

письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

(Приложение № 3), заявивших о своем участии в муниципальном этапе 

Олимпиаде 

 обеспечить широкое информационное освещение проведения 

муниципального этапа Олимпиады, в том числе на официальном сайте 

учреждения. 

6.  Школьным координаторам муниципального этапа Олимпиады подготовить 

отчетные документы по итогам Олимпиад для представления в оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады в срок до 7 декабря 2021 года (Приложение № 

4). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник                           Е.Д. Мирошниченко 

  

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен сектором информационно-методической работы,  
заведующий сектором Колпаченко Елен Леонидовна 

 


