
 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2022 № 2 
г. Мончегорск 

 

Об организации и проведении регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 22.12.2021 № 1834 «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном 

году в Мурманской области», Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)»                               

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году в городе Мончегорске 

(далее - региональный этап ВсОШ) в период с 11 января по 25 февраля 2022 года. 

2. Определить места проведения регионального этапа Олимпиады – 

общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых стали участниками 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021/2022 учебном году в городе Мончегорске. 

3. МБУ «ЦРО» (Гуляева Е.Е.): 

3.1. Назначить ответственных за получение по закрытым каналам связи 

материалов регионального этапа ВсОШ, их тиражирование, направление скан-копий 

работ с возложением на них ответственности за сохранение конфиденциальности 

передаваемой информации: 

- Гуляеву Е.Е., врио директора МБУ «ЦРО»; 

- Власову С.А., методиста МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

- Иванова А.В., специалиста МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

3.2. Организовать получение по закрытым каналам связи материалов 

регионального этапа ВсОШ. 

3.3 Обеспечить направление скан-копий работ участников регионального этапа 

ВсОШ в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в течение 1 часа с момента окончания 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в день их проведения.  

3.4. Обеспечить доставку оригиналов работ участников и видеозапись 

регионального этапа ВсОШ на электронном носителе (флеш-накопитель) в ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» в течение 2-х рабочих дней с даты окончания олимпиады 



по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

(Скальская З.Н., Ермоленко В.А., Филиппова М.Н., Петашко Е.А., Михайлова 

Г.С.): 

4.1. Обеспечить условия для проведения регионального этапа ВсОШ. 

4.2. Назначить ответственных лиц за проведение регионального этапа ВсОШ. 

4.3. Назначить дежурных в аудиториях и коридорах муниципальных 

общеобразовательных учреждений для проведения олимпиад в соответствии с 

требованиями к проведению регионального этапа ВсОШ в 2021/2022 учебном году по 

каждому из предметов, утвержденными Центральными предметно-методическими 

комиссиями. 

4.4. Обеспечить соблюдение санитарных правил и норм в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)».  

4.5. Предусмотреть при проведении олимпиад организацию питания 

участников олимпиад, время выполнения заданий которых превышает 4 часа, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

4.6. Обеспечить видеофиксацию аудиторий, где участники выполняют 

олимпиадные задания, в течение всего периода олимпиадного тура, начиная с входа 

участников в аудиторию и заканчивая сканированием выполненных олимпиадных 

работ и выходом участников из аудитории после завершения олимпиады (на 

полученных видеозаписях должны быть зафиксированы: общий план аудитории, все 

рабочие места участников олимпиады, а также место, на котором производится 

вскрытие пакета с олимпиадными заданиями, сбор и сканирование олимпиадных 

работ). 

4.7. Обеспечить направление скан-копий работ участников регионального 

этапа ВсОШ в МБУ «ЦРО» в течение получаса часа с момента окончания олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в день их проведения. 

4.8. Обеспечить доставку оригиналов работ участников и видеозапись 

регионального этапа ВсОШ на электронном носителе (флеш-накопитель) в МБУ 

«ЦРО» на следующий день после окончания олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

управления образования. 

 

Временно исполняющий обязанности 

начальника управления         В.Л. Уханова 
 

 

 

 
Рассылка: Гаврилова В.В., Гуляева Е.Е., Власова С.А., СОШ № 1, 5, 8, гимназия № 1, лицей им. В.Г.Сизова 


