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ПРИКАЗ
« 2021 г.

О внесении изменений в приказ Комитета по образованию
«О проведении муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 
школьников и Республиканской олимпиады школьников 
по предметам этнокультурного компонента 
в ОО г. Улан-Удэ в 2021/2022 учебном году»

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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)», 
письма Министерства просвещения Российской Федерации от 29.10.2021 № 03-1824 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/22 
учебного года», приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
08.11.2021 №02-11/4270 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Республики Бурятия от 28.09.2021 № 1347 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории 
Республики Бурятия»» приказываю:

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
на территории Республики Бурятия (далее - Олимпиада) провести на базе образовательных 
организаций с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
2. МКУ ЦМРО (Вставская Н.В.):
- обеспечить в день проведения Олимпиады получение заданий муниципального этапа 
Олимпиады по каналу защищенной связи и передачу их в образовательные организации, на 
базе которых проводится Олимпиада;
- осуществлять сбор заданий, выполненных участниками Олимпиады от школьных 
координаторов образовательных организаций, их сканирование и передачу скан-копий для 
проверки членам предметно-методических комиссий;
- обеспечить своевременное внесение сведений о результатах Олимпиады в ИС 
«Олимпиадное движение в Республике Бурятия» по каждому общеобразовательному 
предмету согласно графику (приложение 2).
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3. Руководителям образовательных организаций:
- определить ответственных лиц (школьных координаторов) за организацию и проведение 
муниципального этапа Олимпиады, в том числе за обеспечение участия в Олимпиаде в 
дистанционном формате лиц, не имеющих возможности участия в очной форме по причине 
болезни, карантинных ограничений;
- обеспечить информационную безопасность и исключить распространение информации о 
содержании олимпиадных заданий как до начала проведения Олимпиады, так и во время ее 
проведения;
- обеспечить условия для организации видеонаблюдения (посредством подключения к 
платформе «Zoom») во время проведения Олимпиады;
- обеспечить присутствие общественных наблюдателей из числа не заинтересованных лиц 
(родители обучающихся, не являющихся участниками Олимпиады) во время проведения 
Олимпиады;
- обеспечить условия для печати и тиражирования заданий для участников Олимпиады.
4. Школьным координаторам муниципального этапа Олимпиады:
- создать необходимые условия в аудиториях проведения Олимпиады: наличие часов и 
табличек с номерами на партах; антисептиков и средств индивидуальной защиты;
- своевременно информировать участников муниципального этапа Олимпиады (включая 
победителей и призеров МЭ ВСОШ прошлого года) о датах, начале и месте проведения 
Олимпиады по каждому предмету;
- обеспечить рассадку участников Олимпиады в шахматном порядке;
- организовать инструктаж с организаторами в аудитории и организаторами вне аудитории, 
задействованными в проведении Олимпиады;
- своевременно выполнять подготовку черновиков, печать заданий Олимпиады и 
необходимой документации (список участников, протокол общественного наблюдения);
- выполнять подключение к Zoom (видеонаблюдение) за 10 минут до начала Олимпиады и 
отключение через 10 минут после окончания Олимпиады; время начала Олимпиады - 10.00;
- по окончанию Олимпиады (не позднее чем через 3 часа) осуществлять доставку комплекта 
материалов (работы участников Олимпиады, список участников Олимпиады, протокол 
общественного наблюдения) в МКУ ЦМРО и его передачу муниципальному координатору.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Цепкову Л.Т.

Председатель Комитета по образованию Митрофанова Т.Г.

Исп. Мункуева М.С., аналитик отдела мониторинга и аналитики МКУ ЦМРО, тел. 37-25-89


