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11 января 2021 г. 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебному году 

В целях организованного проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее РЭ ВОШ) в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 669 «Об установлении 

сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году», приказом Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан № 1285 от 16.12.2020 года 

«Об организации и проведении в Республике Башкортостан регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020 - 2021 учебном году», п р  и к а з ы  в а ю: 

1. В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением новой короновирусной инфекции, в целях недопущения 

ее распространения на территории Республики Башкортостан, обеспечить 

проведение РЭ ВОШ в ГО г. Нефтекамск 

в очном формате, в соответствии с временными регламентами, 

направленными письмом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года 

№ 03-1524, и расписанием РЭ ВОШ; 

в дистанционном формате процедуры анализа олимпиадных заданий, 
показа выполненных олимпиадных работ, а также апелляции 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2. Назначить Вахитову Л.В., методиста МБУ ИМЦ, муниципальным

координатором проведения РЭ ВОШ в зоне №1 (г. Нефтекамск). 



3. Назначить Сулимовскую Н.А., руководителя отдела ГИА и КО,

ответственной за организацию подготовки ППО к проведению РЭ ВОШ. 

4. Организовать проведение РЭ ВОШ и распределить 

общеобразовательные предметы в IШО: МОА У СОШ №3 и МОАУ «Лицей 

№ 1 » в зоне № 1, согласно организационно- технологической схеме, указанной 

в приложении № 1. 

5. Возложить ответственность за создание условий для проведения

соревновательных туров предметных олимпиад, компьютерного 

сопровождения, медицинского обеспечения на руководителей пунктов 

проведения Гареева В.Ю., директора МОАУ «Лицей №1» и Крылова В.А., 

директора МОАУ СОШ №3, а также обеспечить проведение РЭ ВОШ 

согласно приказу Г АОУ ДО «региональный цитр развития талантов «Аврора» 

№ 71 от 30.12.2020 «Об утверждении методических рекомендации». 

6. Назначить техническими специалистами при проведении РЭ ВОШ

в пунктах проведения олимпиады Шаяхметова С.А., Зайнуллина Р.М., 

программистов МБУ ИМI..(. 

7. Назначить организаторами в ППО по датам проведения РЭ ВОШ,

согласно приложению №2. 

8. Руководителям 00 направить организаторов, задействованных

в проведении РЭ ВОШ в IШО к 8.45. 

9. Руководителям образовательных организаций, в которых имеют

участники РЭ ВОШ обеспечить: 

ознакомление участников РЭ ВОШ и их родителей ( законных 

представителей) со сроками и местами проведения РЭ ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету, установленным порядком проведения 

ВОШ; 

участие обучающихся общеобразовательных организаций в РЭ ВОШ 

в установленные сроки согласно программе по каждому 

общеобразовательному предмету, а также их сопровождение до места 

проведения и обратно; 

наличия у всех участников РЭ ВОШ документов: 

- о согласии родителей (законных представителей) на хранение

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет»; 

- справки из образовательной организации, удостоверяющую то, что

участник является обучающимся данной школы, заверенную подписью 

руководителя и печатью; 

- ксерокопию первой страницы устава образовательной организации,

в которой проходит обучение участник РЭ ВОШ; 



- оригинал паспорта и ксерокопии первой страницы паспорта участника;
- медицинский справки участников, подтверждающие возможность

участия в олимпиаде по состоянию здоровья и отсутствие контактов 
с инфекционными больными, выданные в 2021 году; 

- страховой медицинский полис (оригинал).
9. Абдуллиной А.Д., главному бухгалтеру МКУ УО, произвести

финансирование расходов на участие в олимпиаде согласно смете расходов 
(Приложение № 3). 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ ИМU:
Вахитову Л.В. 

Директор 

Согласовано: 

/Начальник МКУ УО 

Е.А. Латыпова 

Р.А. Уразаев 
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Приложение № 1 
к приказу МБУ ИМЦ № 002 

от 1 1 .О 1 .2021 r. 

Организационно-технологическая схема проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в зоне ГО г. Нефтекамск 

Сроки Дата День недели Название IШО 
проведения проведения предмета 
l 2-1 7 января 14 января Четверг Литература МОАУСОШ№3 
15-17 января 15 января Пятница Русский язык МОАУСОШ№3 

15,16,18, 20 16,18, Суббота, Информатика МОАУ «Лицей №l» 
января января понедельник 
23-29 января 23,25 Суббота, Физика МОА У «Лицей № 1 » 

января понедельник 
26 января - 26,28 Вторник, Биология МОАУСОШ№3 
02 февраля января четверг 
27 января-О 1 27 января Среда Астрономия МОАУСОШ№3 
февраля 
29 января-02 29 января Пятница Экономика МОАУСОШ№3 
февраля 
30 января-03 30 января Суббота Право МОАУСОШ№3 
февраля 
1-5 февраля 1,2 Понедельник, Обществознание МОАУСОШ№3 

февраля вторник 
3-7 февраля 3,4 Среда, Экология МОАУСОШ№3 

февраля четверг 
5-12 февраля 5,6 Пятница, Математика МОАУ «Лицей №1» 

февраля суббота 
8-12 февраля 8,9 Понедельник, История МОАУСОШ№3 

февраля вторник 
11-14 11 февраля Четверг География МОА У «Лицей № 1 » 
февраля
15-18 15 февраля Понедельник Искусство МОАУСОШ№3 
февраля (МХК) 
16-21 16, 17 Вторник, Английский язык МОА У «Лицей № l » 
февраля февраля среда 


