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О проведении .муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в ОО г. Улан-Удэ
в 2020/2021 учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса
к учебно-исследовательской деятельности. пропаганды научных знаний, отбора лиц.
проявивших выдающиеся способности, в целях выявления и развития у обучающихся
интереса к истории и культуре малой родины, совершенствования языковой политики в
области образования, сохранения и развития родных языков в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с
изменениями и дополнениями, утверждёнными Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 марта 201 5г.№ 249. 17 декабря 2015г. № 1488. 17 ноября 2016г. № 1435).
письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О проведении
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном
году» от 28.10.2020 № ВБ-2003/03. приказами Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 02.11.2020 года № 1248 «О проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», от 03.11.2020 года
№ 1257 «Об изменении графиков проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном год)», от 02.11.2020 года № 1250 «О
проведении муниципал ьного этапа Республиканской олимпиады по предметам
этнокультурного компонен та в 2020-2021 учебном году», приказываю:
1. Провести муниципальный этан Всероссийской олимпиады школьников (далее ••
Олимпиады) среди учащихся 7-11 классов по 22 общеобразовательным предметам
федерального компонента образовательных программ основного и среднего общего
образования, но предме там этнокультз рного компонен та с 16 ноября по 25 декабря

2020 года согласно графику проведения (приложение №1)
2. Утвердить порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в г. Улан-Удэ в 2020/2021 уч. году в соответствии с
письмом
Министерства просвещения Российской Федерации «О проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» от 28.10.2020
№ ВБ-2003/03 (приложение №2).
3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (приложение № 3).
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады в г. Улан-Удэ в 2020/2021
уч. году по каждому общеобразовательному предмету (приложение №4).
5. Установить количество баллов, необходимое для участия на муниципальном этапе
Олимпиады в г. Улан-Удэ в 2020/2021 уч. году по общеобразовательным предметам
для каждого класса (приложение № 5).
6. Определить местами проведения муниципального этапа Олимпиады в 2020/2021
учебном году образовательные организации г. Улан-Удэ. в которых обучающиеся по
результатам школьного этана BO1I1 набрали проходные баллы для участия в
муниципальном этапе Олимпиады.
7. Муниципальному казенному учреждению «Центр мониторинга и развития
образования» (далее - 1 (МРО) (Вставская Н.В.):
создать условия для обеспечения сохранности и конфиденциальности
олимпиадных заданий муниципального этана Олимпиады, а также своевременной
передачи связи олимпиадных материалов муниципального этапа Олимпиады по
каналам защищенной в места проведения олимпиады:
- обеспечить оповещение членов жюри муниципального этапа Олимпиады и
руководителей образовательных организаций, в которых работают члены жюри
муниципального этапа Олимпиады, о датах и местах проведения проверки
олимпиадных работ и апелляции:
- обеспечить проверку олимпиадных работ участников муниципального этапа
Олимпиады и передачу результатов проверки работ (протоколов жюри) по
соответствующему общеобразовательному предмету в оргкомитет в течение 1
рабочего дня после завершения проверки:
обеспечить в дистанционном режиме рассмо трение апелляций участников
муниципального этапа Олимпиады, заявивших о несогласии с результатами проверки
своей олимпиадной работы:
- обеспечить передачу итоговых результатов муниципального этапа Олимпиады по
соответствующему общеобразовательном предмету в Оргкомитет Олимпиады в срок
до 30 декабря 2020 года.:
- размещать информацию на официальном сайге МКУ ЦМРО. в разделе «Олимпиады»
о графике и порядке проведения муниципального, регионального этапов Олимпиады.
8. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить проведение муниципального этапа в соответствии с Порядком проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Улан-Удэ и
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады в 2020/2021 учебном
году:
- скорректировать расписание занятий с учетом проведения муниципального этапа
Олимпиады, создать организационно-технологические условия для ее проведения,
обеспечить безопасность участников и соблюдение санитарно-гигиенических

требований и норм в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
- создать условия для обеспечения сохранности и конфиденциальности олимпиадных
заданий муниципальною лапа Олимпиады;
- обеспечить соблюдение необходимых условий для получения объективных
результатов при проведении муниципального этапа Олимпиады;
- обеспечить сканирование работ участников муниципального этапа Олимпиады и
передачу их по каналам защищенной связи на электронную почту МКУ ЦМРО в день
проведения Олимпиады;
- в дни учебных занятий участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
приказом
директора
образовательного учреждения, изданным не менее чем за два дня до проведения
олимпиады, освобождать от учебной нагрузки на день проведения олимпиады,
поручить классным руководителям довести настоящий приказ до сведения родителей
(законных представи телей) под роспись;
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке
проведения, месте и времени проведения муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету:
направить работников образовательной организации, включенных в состав жюри
муниципального этапа олимпиады, для проведения проверки олимпиадных работ и
апелляции в соответствии с установленными датами и местами проведения проверки
олимпиадных работ и апелляции по соответствующему общеобразовательному
предмету;
обеспечить безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во время
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
9. Централизованной бухгал терии Комитета по образованию (Самбуева Д.Г.) обеспечить
оплату расходов на проведение му ниципального этапа Олимпиады согласно смете.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о председателя
Комитета по образованию

Исп. Лемза Е. Н„ МКУ «ЦМРО».
тел. 37-25-88

Цепкова Л.Т.

Приложение №1
к приказу Комитета по образованию
№ /У-Z « ZZ » /7 2020 года
График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
классы
№
Предмет
Дата
проведения
1 Право
16 ноября
9, 10-11
2 Основы безопасности
17-18 ноября
7-8, 9-11
жизнедеятельности
19-20 ноября
3 Химия
7-8, 9, 10, И
4 Технология
23 -24 ноября
7-9 девушки, юноши
10-11 девушки, юноши
5 Астрономия
7,8,9,10,11
25 ноября
6 Русский язык
7-8,9-11
26 ноября
7 Бурятский язык
8,9
27 ноября
(государственный)
8 Экономика
30 ноября
7-9, 10-11
9 Физическая культура
7-8 девушки, юноши
01-02 декабря
9-11 девушки, юноши
10 Математика
7,8,9,10,11
03 декабря
И Экология
7-8,9, 10, 11
04 декабря
12 Немецкий язык
7-8, 9-11
07-08 декабря
13 Информатика и ИКТ
7-8,9-11
09 декабря
14 Обществознание
7-8,9-11
10 декабря
15 География
7,8,9,10,11
11 декабря
16 Искусство (мировая
7,8,9,10,11
12 декабря
художественная культура)
17 Английский язык
7-8,9-11
14-15 декабря
18 История Бурятии
9, 10-11
16 декабря
19 Информационная культура 9-11
17 декабря
личности
20 Французский язык
9-11
16-17 декабря
21 Биология
7,8,9,10,11
18 декабря
22 Избирательное право
10, И
19 декабря
23 Китайский язык
7-8,9-11
21-22 декабря
24 Физика
7,8,9,10,11
23 декабря
25 Литература
7-8, 9-11
24 декабря
26 История Отечества
7-8, 9-11
25 декабря

Приложение №2
к приказу Комитета по образованию
№
« Zf » // 2020 года

Порядок
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в г. Улан-Удэ
1.
Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Порядок) устанавливает сроки проведения олимпиады,
а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится,
определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады,
участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.
2.
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности, для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам.
3.
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, бурятский язык (государственный),
избирательное право, история Бурятии, информационная культура личности - по
предметам этнокультурного компонента.
4.
Организатором олимпиады является Комитет по образованию Администрации г.
Улан-Удэ,
5.
Оператором муниципального этапа олимпиады является МКУ «Центр
мониторинга и развития образования» (ЦМРО).
6.
Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения,
государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.
Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов,
название образовательной организации) (далее - сведения об участниках) заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
8.
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
9.
Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
10.
При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику должно
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
11.
В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри муниципального этапа олимпиады,
должностные лица Минобрнауки РБ, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
12.
До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады:

- информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
13.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором муниципального этапа олимпиады;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику,
разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
14.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждённых требований к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт
об удалении участника олимпиады.
15.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
16.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать апелляцию в электронном виде на почту МКУ «ЦМРО» о
несогласии с выставленными баллами в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента
публикации предварительных результатов.
17.
Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
18.
Рассмотрение апелляции проводится дистанционно, без участия самого
участника олимпиады.
19.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Участник информируется о результатах апелляции посредством телефонной или
электронной связи.
20.
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым
проводится
олимпиада,
заданиям,
основанным
на
содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.
21.
На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие:
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
22.
Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
23.
Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его
состав;

формирует жюри
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету
и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады, процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
направляет олимпиадные задания по каждому предмету в каждую
общеобразовательную организацию по каналам защищенной связи в день проведения
олимпиады по предмету не позднее 08.00 ч. по местному времени. Начало олимпиады в
10.00 ч. по местному времени;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, подведомственных Комитету по образованию,
участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
муниципального этапа олимпиады);
передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа
олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;
награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
грамотами.

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с Порядком и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
25.
Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, Центра
мониторинга и развития образования, руководителей образовательных организаций,
муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и
научно-педагогических работников.
26.
Жюри муниципального этапа олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады её участникам;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
организатором олимпиады, при этом победителем, призёром олимпиады признается
участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества
24.

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для
их утверждения;
составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
27.
Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа
педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников
образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а
также специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и
утверждается организатором олимпиады.
28.
Основными принципами деятельности оргкомитета, предметно- методических
комиссий, жюри муниципального этапа олимпиады являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
29.
Основные требования к проведению олимпиады:
1. Общие требования
Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
проводится по единым заданиям, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями.
Требования по общеобразовательным предметам, содержащие предметную
специфику проведения олимпиады (далее - предметные требования) определяют:
- форму проведения муниципального этапа олимпиады и количество туров;
- время начала олимпиады и продолжительность туров по конкретному
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);
- специальное оборудование, необходимое для проведения туров муниципального этапа
олимпиады.
Предметные требования содержат информацию:
- о комплектах заданий по классам (параллелям);
- о порядке подведения итогов по классам (параллелям);
- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий олимпиады
справочных материалов, средств связи и вычислительной техники.
Регистрация участников осуществляется в образовательной организации, в которой
обучается участник олимпиады, путем заполнения участником титульного листа
олимпиадной работы с указанием на нем индивидуального шифра участника.
Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и
где участники могут ознакомиться со своими результатами).
Для выполнения заданий олимпиады во время проведения письменного тура
участники рассаживаются по одному участнику за партой с соблюдение социальной
дистанции.
При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект
олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий письменного тура
олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий письменного тура олимпиады
состоит из титульного шифровального листа и бланков для выполнения заданий.
Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников состоит в разъединении
титульного шифровального листа и бланков для выполнения заданий.
Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и обмениваться
любыми материалами и предметами с другими участниками, списывать самому и
позволять списывать у себя выполненные задания, вставать без разрешения
организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации за исключением средств,
разрешенных к использованию в предметных требованиях по общеобразовательным

предметам.
Пользование участниками указанными материалами и средствами запрещено как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады.
В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований
непосредственно во время проведения олимпиады, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории.
Решение оргкомитета олимпиады об отстранении участника оформляется актом
нарушения за подписями не менее двух организаторов и личной подписью участника,
свидетельствующей о том, что участник с принятым решением ознакомлен.
Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе
фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет.
В этом случае работа направляется на дополнительную проверку. Решение
оформляется отдельным протоколом.
Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников по всем
общеобразовательным предметам передаются членам жюри для проведения проверки и
оценивания.
Бланки для выполнения заданий, содержащие персональные данные участника,
черновики не проверяются и не оцениваются.
Результаты проверки и оценки олимпиадных работ участников оформляются
протоколом предварительных результатов и отправляются в образовательные
организации.
30.
Порядок обработки олимпиадных работ участников олимпиады:
1. Организаторы в аудитории по окончании выполнения олимпиады по предмету
собирают работы участников и передают их ответственному за олимпиаду в 00;
2. Ответственный в 00:
- производит кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады. На каждой работе в правом верхнем углу каждого
листа проставляет код, который будет направлен в 00 вместе с олимпиадными
заданиями. Пример: на первой работе ставится код П-1-9-01 (на каждом листе), на
второй работе - П-1-9-02 (на каждом листе) и т. д., где: П - обозначение предмет
(право), 1 - №00, 9 - класс, 01 - порядковый номер работы.
- составляет список участников муниципального этапа олимпиады по форме и
отправляет на электронный адрес ЦМРО u-umcoko@mail.ru в формате Word в день
проведения олимпиады по каждому предмету;
- сканирует закодированные работы участников олимпиады одним файлом и
отправляет на электронный адрес ЦМРО u-umcoko@mail.ru в формате PDF в день
проведения олимпиады по каждому предмету;
- вносит данные участников 2020/2021 учебного года, а также победителей и призеров
прошлого года в информационную систему после получения окончательных
результатов по предмету в день получения результатов или следующего за ним.

Приложение №3
к приказу Комитета по образованию
№ УУ-/ «■//
2020 года

Состав
Оргкомитета муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в г. Улан-Удэ
в 2020/2021 учебном году

1. Балданова Н.В., начальник отдела общего образования Комитета по образованию,
председатель;
2. Вставская Н.В., директор МКУ ЦМРО;
3. Давыдова И.Д., руководитель отдела развития и сопровождения образования МКУ
ЦМРО;
4. Азаматова И.С., аналитик МКУ ЦМРО;
5. Ракова Л.Г., директор МАОУ СОШ №1;
6. Бичевина Л.А., директор МАОУ СОШ № 2;
7. Шарханов В.С., директор МАОУ Лингвистическая гимназия №3;
8. Зогдоева Л.Н., директор МАОУ СОШ № 4;
9. Шкурлова М.В., и.о. директора МАОУ СОШ №5;
10. Очирова С.Х., директор МАОУ СОШ №7;
11. Грязнова О.Б., директор МАОУ СОШ №8;
12. Иванов В.В., директор МАОУ СОШ № 9;
13. Чимитова Л.А., директор МАОУ СОШ № 12;
14. Биликов А, Д., директор МАОУ СОШ №13;
15. Тихонов А.Л., директор МАОУ Гимназия №14;
16. Плеханова И.В., директор МБОУ ООШ №15;
17. Номогоева И.Ю., директор МАОУ СОШ № 17;
18. Макарова Е.А., директор МАОУ СОШ № 18;
19. Хамнуев В.И., директор МАОУ СОШ № 19;
20. Гатапова М.В., директор МАОУ СОШ № 20;
21. Комкова О.А., директор МАОУ СОШ №21;
22. Черкозьянов И.В., директор МАОУ СОШ №22;
23. Горбова Л.И., директор МАОУ СОШ №23;
24. Мункуева Л.Д., директор МБОУ СОШ №24;
25. Ларченко Е.А., директор МАОУ СОШ №25;
26. Мункоева Л.В., директор МАОУ СОШ № 26;
27. Асанова Л.А., директор МАОУ Лицей №27;
28. Дониров Б.А., директор МАОУ Бурятская гимназия №29;
29. Обросова О. Е., директор МАОУ СОШ №31;
30. Дикань Ю.Ф., директор МАОУ СОШ №32;
31. Халтаева Д.К., директор МАОУ Гимназия №33;
32. Пахомова Л.Г., директор МАОУ СОШ № 35;
33. Анисимова Е.С., директор МАОУ СОШ №36;
34. Хамеруева М.В., директор МАОУ СОШ №37;
35. Турунхаева В.С., директор МАОУ СОШ №38;
36. Цыбикжапов Б.Д., директор МАОУ СОШ №40;
37. Тарбаев В.В., директор МАОУ СОШ №41;
38. Путилова Н.Н., директор МАОУ СОШ №42;
39. Кычаков Н.Г., директор МАОУ СОШ №43;

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

Ринчиндоржиева Е.И., директор МАОУ СОШ №46;
Трофимова Т.М., директор МАОУ СОШ № 47;
Кожевников Д.Н., директор МАОУ СОШ № 48;
Попова Л.В., директор МАОУ СОШ №49;
Дамбуев Р.В., директор МАОУ СОШ № 50;
Вежевич А.Е., директор МБОУ СОШ №51;
Гапоненко Н.В., директор МАОУ СОШ № 52;
Будаев А.Б., директор МАОУ СОШ №54;
Аюева А.Х., директор МАОУ СОШ №55;
Перинова В.В., директор МАОУ СОШ № 56;
Жербанова Г.Н., директор МАОУ СОШ № 57;
Леонтьев Р.А., директор МАОУ СОШ №58;
Бугдашкина Е.А., директор МБОУ Российская гимназия №59;
Цыденова Л.В., директор МАОУ СОШ №60;
Лудупов Б.Г., директор МАОУ СОШ № 63;
Головчан Л.С., директор МАОУ СОШ № 64;
Якушевич Н.А., директор МАОУ СОШ № 65;
Грешилова С.Б., директор МБОУ Музыкально-гуманитарный лицей
Буйнов В.А., директор ГБОУ Лицей-интернат №61;
Шойнжонов Б.Б., директор ГБОУ Республиканский бурятский национальный
лицей-интернат № 1;
Заиграева Н.В., директор ЧОУ Школа-интернат №22 ОАО «РЖД»;
Новокрещенных С.П., директор ГБОУ Республиканский центр образования;
Базаров Ц.Р., директор ГБООУ Санаторная школа-интернат №28;
Чернинов В.Ц., директор ГБОУ Республиканская кадетская школа-интернат.

Приложение №4
к приказу Комитета по образованию
№ /У7 «-//» //
2020 года

Состав жюри муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
Предмет
Английский
язык

Астрономия

Биология

Бурятский язык

География

Ф.И.О. членов комиссии
1. Цыбикова Наталья Сергеевна, к.фил.н., доцент кафедры ПМК, БГУ,
председатель
2.Базарова Баирма Батоевна, к.фил.н., доцент кафедры А_ЯЗЛ
3.Васильева Елена Васильевна, к.п.н., доцент кафедры АЯЗЛ
4.Дашинимаева Полина Пурбуевна, д.фил.н, профессор кафедры ПМК
5. Санжеева Лариса Цырендоржиевна, д.фил.н., доцент кафедры АЯЗЛ
б.Цыремпилон А.О., к.фил.н., доцент кафедры ПМК
1.Миронова Лилия Васильевна, заведующая астрономической обсерваторией
БГУ - председатель
1.Пыжикова Евгения Михайловна, и.о. декана факультета биологии, географии
и землепользования; доцент кафедры ботаники БГУ, к.б.н, председатель
2. Санжиева Людмила Цымпиловна, доцент кафедры зоологии и экологии БГУ,
специалист в области анатомии и физиологии человека, к.б.н.
3. Гулгенова Аюна Баясхалановна, старший преподаватель кафедры зоологии и
экологии БГУ, к.б.н.
1. Макарова Ольга Гармаевна, к.п.н., доцент, БГУ - председатель
2. Дареева Оксана Александровна, к.п.н., доцент, БГУ
3. Аюшеева Людмила Викторовна, к.п.н., доцент, БГУ
ЕШирапова Сэндэма Доржиевна, к.геогр.н, доцент кафедры географии и
геоэкологии, БГУ -председатель
2. Урбанова Лимита Болотовна, к.геогр.н, доцент кафедры географии и
геоэкологии, БГУ

З.Хальбаева Сэсэг Ринчиновна, преподаватель кафедры географии и
геоэкологии БГУ
Избирательное
ЕЦыретарова Баярма Бабасановна, канд ист наук, завкафедрой развития
право
профессионального образования БРИОП, председатель
2. Данзанова Аюна Аюшеевна, канд ист наук, старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук БРИОП
ИКЛ
1. Трунева Ольга Михайловна, рук-ль БРЦ ГАУ ДПО РБ, «БРИОП» председатель
2. Кучмурукова Екатерина Александровна, КИН, доцент, декан ГИФ ВСГИК
3. Шаньгинова Галина Алексеевна, зав. кафедрой, к.п.н., доцент, ФБ-ИР ВГИК.
Информатика
ЕХандаров Фёдор Владимирович, к.т.н., зав.лаб.цифровой экономики
Института экономики и управления ФГБОУ ВО "БГУ им.Д.Банзарова" председатель
2.Мальцев Станислав Петрович, преподаватель кафедры информационных
технологий ФГБОУ ВО "БГУ им.Д.Банзарова", старший тренер по
информатике Центра подготовки олимпиадной сборной Республики Бурятия
3.Баталов Анатолий Валерьевич, тренер по математике Центра подготовки
олимпиадной сборной Республики Бурятия
История Бурятии 1.Байкалов Николай Сергеевич, канд ист наук, зав кафедрой истории Бурятии
БГУ, председатель
2.Сыденова Римма Прокопьевна, канд ист наук, доцент кафедры истории
Бурятии БГУ,

История
Отечества

Китайский язык

Литература

Математика

МХК

Немецкий язык

ОБЖ

Обществознание

Право

Русский язык

3. Санжиева Татьяна Ефремовна, д.и.н., профессор
1. Балакирев Алексей Николаевич, к.и.н., доцент, БГУ - председатель
2. Паликова Татьяна Вадимовна, д.и.н., доцент, БГУ
3. Малыгина Ольга Анатольевна, к.и.н., ст. преподаватель, БГУ
ЕТугулова Ольга Доржиевна, к.филол.н., доцент кафедры филологии стран
Дальнего Востока Восточного института БГУ им. Д.Банзарова, председатель
2.Тан Тэ, преподаватель кафедры филологии стран Дальнего Востока
Восточного института БГУ им. Д.Банзарова
1 .Березкина Елена Петровна, к.ф.н. БГУ- председатель
2. Булгутова Ирина Владимировна, д.ф.н. БГУ
3. Имихелова Светлана Степановна, д.ф.н., БРИОП
ЕХандаров Фёдор Владимирович, к.т.н., зав.лаб.цифровой экономики
Институт экономики и управления ФГБОУ ВО "БГУ им.Д.Банзарова" -председатель
2.Гусева Ирина Сергеевна, к.ф.-м.н., преподаватель кафедры прикладной
математики и дифференциальных уравнений Института математики и
информатики ФГБОУ ВО "БГУ им.Д.Банзарова", старший тренер по
математике Центра подготовки олимпиадной сборной Республики Бурятия
З.Шишмакова Кристина Александровна, магистрант Института математики и
информатики ФГБОУ ВО "БГУ им.Д.Банзарова", тренер по математике Центра
подготовки олимпиадной сборной Республики Бурятия
4. Габеева Лариса Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры ТОиПО ПИ БГУ
1. Чагдурова Эржена Дондобовна, к.ф.н., доцент, БГУ
2.Манзырева Екатерина Сергеевна, доцент кафедры культурологии ВСГИК
3.Авдохина Тамара Владимировна, доцент кафедры языкознания и литературы
ВСГИК
1.Григорьева Светлана Викторовна, ст. преп, кафедры НФЯЗ - председатель
2. Орлова Елена Леонидовна, к.фил.н., ст. преп, кафедры НФЯЗ
1 .Доржиев Н.А., педагог ДО ГЦДП - председатель
2.Лимитов Батор Пурбуевич, директор ГЦДЮТ
З.Должиков Иван Викторович, педагог ДО ГЦДП
4. Мичуров Андрей Алексеевич, педагог организатор ДО ГЦДП
5. Таханаев Алексей Владимирович, педагог ДО ГЦДП
6. Янькова Татьяна Александровна, начальник ЖД отделения БРО ВДПО РБ
1.Будаев Батор Солбонович, канд полит наук, доцент кафедры политологии и
социологии БГУ, председатель
2.Бальжинимаева Елена Панфиловна, канд соц наук, доцент кафедры
политологии и социологии БГУ
З.Цыремпилова Эржэна Васильевна, канд полит наук, ст преп кафедры
политологии и социологии БГУ
ЕБальжиев Борис Александрович, ст преп кафедры теории и истории права и
государства БГУ, председатель
2.Амагыров Андрей Валерьевич, ст преп кафедры теории и истории права и
государства БГУ
З.Гунзынов Жаргал Паламович, ст преп кафедры теории и истории права и
государства БГУ__________
ЕЗырянова Елена Васильевна, к.ф.н., БГУ-председатель
2.Бохиева Марина Викторовна, к.ф.н., БГУ
3.Омельченко Лилия Николаевна, к.ф.н., БГУ
4.Харанутова Дарима Шагдуровна, д.ф.н., БГУ
5.Варламова Екатерина Александровна, д.ф.н., БГУ
6. Андреева Светлана Васильевна, к.п.н., БГУ

Технология
(девушки)

Технология
(юноши)

Физика

Физкультура

Французский
язык
Химия

Экология

Экономика

ТХалтуева Александра Михайловна, преподаватель кафедры ТОиПО ПИ БГУпредседатель
2,Жалнина Ольга Леонидовна, ст. преподаватель кафедры ТОиПО ПИ БГУ
3. Габеева Лариса Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры ТОиПО ПИ БГУ
4. Маладаева Ольга Клементьевна, к. геогр.н., доцент кафедры ТОиПО ПИ БГУ
1. Дульчаева Ирина Львовна, доцент,зав. кафедрой ТО и ПО ПИ БГУпредседатель
2.Корытов Геннадий Александрович, к.пед.н, кафедра ТО и ПО ПИ БГУ
3. Брянский Борис Константинович, ст. учебный мастер кафедры ТО и ПО ПИ
БГУ
4.Намжилов Семен Ринчинович, ст. преподаватель естественно-научных
дисциплин БРИОП
5. Харихин Николай Валерьевич, преподаватель кафедры ТО и ПО ПИ БГУ
1.Санеев Эдуард Леонидович, к.физ.-матн., доцент кафедры физики, ВСГУТУпредседатель
2. Раднаев Бато Владимирович, ст. преподаватель кафедры физики, ВСГУТУ
3. Ринчинов Александр Пурбуевич, к.техн.н., зав.кафедрой «Тепловые
электрические станции», ВСГУТУ
1-Покацкий Александр Григорьевич, зав. кафедрой физической культуры и
спорта БРПК -председатель
2.Уржанов Александр Сергеевич, преподаватель БРПК
3.Чебаков Анатолий Григорьевич, учитель физкультуры, высшая категория
4. Мункожапова Сэсэг Дабаевна, учитель физ-ры МАОУ СОШ №42
1. Карбаинова М.Ю., к.фил.н., доцент кафедры НФЯЗ, председатель
2. Шангаева Надежда Константиновна, к.социол.,н., доцент кафедры НФЯЗ
ГБаторова Галина Николаевна, декан химического факультета БГУ, доцент,
к.х.н., председатель
2. Батуева Ирина Сыдыповна, зав. кафедрой общей и аналитической химии,
доцент, к.х.н.
3.Павлова Эржена Тугденовна, зав. кафедрой неорганической и органической
химии, доцент, к.х.н.
4. Дмитриева Ольга Михайловна, ст. преподаватель кафедры неорганической и
органической химии БГУ, к.б.н.
1.Басхаева Татьяна Георгиевна, и.о. зав. кафедрой ботаники БГУ, доцент, к.б.н.,
председатель
2. Абашеев Роман Юрьевич, доцент кафедры зоологии и экологии БГУ, к.б.н.
3. Бадмаева Евгения Николаевна, доцент кафедры зоологии и экологии БГУ,
к.б.н.
1. Мункуева Ирина Сергеевна, к.экон.н., доцент кафедры экономической
теории государственного и муниципального управления Института экономики
и управления БГУ - председатель
2. Цыренов Даши Дашанимаевич, к.экон.н., заместитель директора Института
экономики и управления по организации учебной работы, БГУ

Приложение №5
к приказу Комитета по образованию
№ /У?
«
»
7 /2020 года

Количество баллов, необходимое для участия
в муниципальном этапе ВОШ по предметам в 2020/2021 учебном году
п/
п

предметы

7 класс
макс прохо
дной
100
85
24
12
100
75
-

8 класс
макс прохо
дной
100
85
24
12
100
75
100
60

1
2
3
4

Английский язык

5
6

География
Избирательное
право
Информатика и
ИКТ
История Бурятии

100
-

80
-

100
-

80
-

-

-

-

-

-

-

-

-

История
Отечества
Китайский язык
Литература
Математика

100

90

100

45
20
35
55
120

23
17
26
28
60

ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология(юн.)
Технол огия(дев.)
Физика
Физическая
культура (дев.)
Физическая
культура (юн.)
Французский язык

100
70
100
90
89
100
29

Химия
Экология
Экономика
Информационная
культура личности

7

8
9

10
И
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21

22

23
24
25
26

Астрономия
Биология
Бурятский язык

мхк
Немецкий язык

9 класс
макс прохо
дной
100
80

10 класс
макс прохо
дной
100
80
48
24
100
75
-

11 класс
макс прохо
дной
100
80
48
24
100
70
-

48
100
100

24
75
60

100
-

80
-

100
100

70
75

100
100

70
75

-

-

-

-

-

80

50

100

50

100

50

90

100

85

100

80

100

75

45
20
35
55
120

23
17
20
28
60

55
85
35
90
120

27
70
18
46
60

55
85
35
100
120

27
70
18
55
60

55
85
35
90
120

27
70
18
45
60

50
56
75
45
45
60
23

100
55
100
90
89
100
29

70
47
85
45
45
75
23

100
90
100
100
95
95
100
36

70
67
65
80
47
47
65
29

100
100
100
100
100
100
100
36

70
83
65
79
50
50
60
29

100
100
100
100
100
100
100
36

70
75
65
75
50
50
60
29

29

23

29

23

36

29

36

29

36

29

-

-

-

-

75

37

75

37

75

37

100
100
100
-

75
60
50
-

100
100
100
-

100
62
50
-

100
100
100
44

60
65
50
27

100
100
100
44

50
65
50
30

100
100
100
44

50
65
50
27

