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ПРИКАЗ № 152 

  От 22.10.2021 г.                                                                                     с. Казачинское 

 

«О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году» 

 

В целях выявления  и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, в  соответствии  с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа министерства 

образования Красноярского края  от 26.10.2021 г. №  39-11-04  «Об утверждении 

сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/22 учебном году в Красноярском крае  

по общеобразовательным предметам»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МКУ РЦО организовать  проведение муниципального этапа 

всероссийской  олимпиад школьников с 08  ноября  по 08 декабря  2021 г.  на базе 

МБОУ  Казачинская  СОШ для учащихся  7-11 классов по предметам:  русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика, история, 

астрономия, обществознание, право, экономика, физика, химия, биология,  мировая 

художественная  культура, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, география, экология, технология. 

        Начало олимпиад: 10.00.   

2. Утвердить график проведения муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году (Приложение 1). 



3. Утвердить состав  оргкомитета (Приложение 2) и предметных 

комиссий (Приложение 3) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Утвердить порядок принятия решений при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. обеспечить участие в муниципальном этапе: 

- победитель ШЭ - не более 1 участника (более 50% заданий выполнено);  

- призеры ШЭ -не менее 1 и не более 15% от общего числа участников 

(40- 50% выполнено заданий) (Приложение 5) 

5.2.  до 28 октября 2021 года направить в  МКУ РЦО на эл.адрес: 

dulepko1977@mail.ru заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады по 

установленной форме  (Приложение  5) и  заявку - схему  на  подвоз учащихся.  

(Приложение 6); 

5.3. обеспечить своевременное информирование родителей (законных 

представителей) учащихся, участвующих в муниципальном этапе олимпиады, о 

проведении муниципального этапа олимпиады;  

5.4.  возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, участвующих 

в олимпиаде, на сопровождающих во время их доставки к месту проведения 

муниципального этапа олимпиады  и обратно, а так же во время проведения 

олимпиады;  

5.5. подать заявки на питание во время проведения муниципального этапа 

олимпиады за 3 дня до начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в МБОУ Казачинскую СОШ; 

5.6. направить председателей предметных комиссий для организации  

проверки работ участников на следующий день, после проведения олимпиады в 

МКУ «РЦО» в 10:00 часов.  

6.      Директору МБОУ Казачинской СОШ Буримовой И.Н.:   

6.1. представить  до 05 ноября 2021 года в МКУ РЦО на эл.адрес: 

dulepko1977@mail.ru списки организаторов муниципального этапа олимпиады  

согласно (Приложения 7). 

6.2.   подготовить необходимое количество  рабочих мест по каждому предмету 

в соответствии с заявкой; 

6.3.  обеспечить, в  соответствие с  методическими требованиями,  условия      для 

проведения практического тура олимпиады  школьников; 

    6.4. оказывать содействие при проведении муниципального этапа олимпиады; 

6.5 медицинское обслуживание обеспечивается медицинским работником, 

закрепленным за учреждением, на базе которого проводится МЭ ВсОШ. 

6.6. При проведении ВсОШ обеспечить соблюдение постановление 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)»,  рекомендации Роспотребнадзора от 

12.05.2020 № 02/9060-2020-24 по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19. 



7 . fiaper<ropy MKY PqO E'B'Hurra0oponofi yyr6unD

7 .I. opfaHr43oBarb IIpOBeAeHI4e I4HCTpyKTaxa AJIf, OpIaH[3aTOpOB I4 qIeHoB

rrpeAMerHux xoiuuc crafi ;

7.2. olecrterll4Tb MeToAHqecKoe pyItoBoAcTBo IIpeAMeTHbIMU KoMlIccI4tMI{ no

rr oAf oroBKe rlp aKTI',Iqe cKI4X Typ oB onI4MnI',I aAbI ;

7.3. opraru43oBarb pa6ory rpeAMerHbIX KOMIICCI4fi IIo oIIeHKe pa6or

y{acTHI4KOB MyHI4III4rIaJIbHOro 3TaIIa o

lpeAocraBl4Tb n 6yrvraNHOM BI4Ae B AeHb rI

E.P.fynerlKo, Ha neplroA ee orcyrcrBvrfl'r:as

7 .4. o6ecrtequTb TI4paXO{pOBaHI4e za$a:Fiuit AJI{ MyHlIIIIIfIUuIbHofo 3TaIIa

Bc ep o c c}Ifi crofi o JIIIMIII4aAbI IIIKO JIbHI,IKOB n o IIp eAMeTaM ;

7.5'opraul{3oBaTbIIoABo3yqaull4xcf,HaMyHIIIII4IIaJIbHbIfigranonI4MnLIaAbI.
8. opranrasoBaTb Harp*la""a lo6e,4nretefi' u [pl43epoB MyHI'Iq?IlaJIbHOro

3Tarra oJrr,rMrrnaAbr 3a crreT cpeAcTB orAena o6paeona:p1vls'aAMvrHlICTpauI4U KasaquHcKOrO

paftoHa. t
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                                                 Приложение 1 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского 

района от  22.10.2021 г.  № 152 

 

График сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

в Казачинском районе по общеобразовательным предметам  

на базе МБОУ Казачинской СОШ в 10.00 часов. 

 
 

Сроки 

проведения 
Наименование общеобразовательного предмета 

9 ноября биология 

10 ноября английский язык 

11 ноября экология 

12 ноября русский язык 

15 ноября немецкий язык (I, II туры) 

16 ноября обществознание 

18 ноября география  

19 ноября основы безопасности жизнедеятельности (I тур) 

20 ноября основы безопасности жизнедеятельности (II тур) 

22 ноября астрономия  

23 ноября история 

24 ноября литература 

25 ноября физика 

26 ноября технология (I тур) 

27 ноября технология (II тур) 

29 ноября мировая художественная культура  

30 ноября экономика 

1 декабря химия 

2 декабря право 

3 декабря физическая культура (I тур) 

4 декабря физическая культура (II тур) 

6 декабря математика 

8 декабря информатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского района 

                                                                                               от  22.10.2021 г. № 152 

                                                                                              

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Федоненко Л.А. - начальник Отдела образования администрации 

Казачинского района, председатель оргкомитета; 

Волкова С.Ю. - заместитель начальника Отдела образования администрации 

Казачинского района; 

Буримова И.Н. - директор МБОУ Казачинской СОШ; 

Никифорова Е.В. – директор  МКУ РЦО; 

Дулепко Е.Р. – тьютор МКУ РЦО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского района 

от   22.10.2021 г. № 152 

 

                                                                                СОСТАВ 

ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
Математика    

1. Зайцева В.Г. (Галанинская ООШ) - председатель предметной комиссии 

2. Шук А.Э. (Рождественская СОШ) – член предметной комиссии 

3. Петрова В.И.  (Казачинская СОШ) – член предметной комиссии 

4. Логинова Н.А.  (Мокрушинская  СОШ) – член предметной комиссии 

 

Русский язык  

1.    Гаврикова И.В. (Мокрушинская СОШ) – председатель предметной комиссии 

2.   Алексеева М.А. (Челноковская ООШ) – член предметной комиссии 

3.    Сотникова О.А. (Галанинская ООШ) – член предметной комиссии 

4.    Дукуп О.В. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 
Литература 

1. Марченко Е.Н. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2.   Грабовская Н.А. (Галанинская ООШ) – член предметной комиссии 

3.   Однаева Л.А.  (Вороковская СОШ) - член предметной комиссии 

4.   Масликова И.А. (Мокрушинская СОШ) – член предметной комиссии 

 

Физика 

1. Полякова М.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Кулакова Т.А. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

4.          Серебряков С.В. (Мокрушинская СОШ) - член предметной комиссии 

 
Химия  

1. Черных Л.Н. (Момотовская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Лыткина М.А. (Мокрушинская  СОШ)- член предметной комиссии 

3. Крылова Т.С. (Галанинская ООШ) - член предметной комиссии 

 

Биология 

1.      Гавриленко П.Ю. (Вороковская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2.      Жвырбля Е.С. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

3.      Лопатина Л.Б. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

История  

1. Зеленец С.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Васильев А.Н. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Волков И.В. (Галанинская ООШ) - член предметной комиссии 

 

Экономика  

1. Зеленец И.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Васильев А.Н. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Право  

1. Зеленец С.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Васильев А.Н. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Маркова Н.В. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

 



Астрономия  

1. Полякова М.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Березовская Н.Б. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Серебряков С.В. (Мокрушинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Обществознание 

1. Зеленец И.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Волков И.В. (Галанинская ООШ) - член предметной комиссии 

3. Боровчекно Н.С. (Момотовская СОШ) - член предметной комиссии 

 

 

География, экология 

1. Кириллова С.Ю. (Мокрушинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Гавриленко П.Ю. (Вороковская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Васильева Л.А (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Технология 

1. Попова И.Р. (Мокрушинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Сергушов А.А. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Жвырбля Е.С. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

 

ОБЖ 

1. Володинский А.В. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Браун Е.А. (Галанинская ООШ) - член предметной комиссии 

3. Злобин С.П. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

4. Прохоров А.И. (Вороковская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Физкультура 

1. Черных Н.А. (Галанинская ООШ) - председатель предметной комиссии 

2. Прохоров А.И. (Вороковская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Злобин С.П. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

4. Колин В.И. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Немецкий язык 

1. Асватулина М.Х. (Отношинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Никулина Т.А. (Галанинская ООШ) - член предметной комиссии 

3. Зеленец С.В. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Английский язык 

1. Елистратова Ю.С. (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Фирсов Н.Г. (Дудовская СОШ) - член предметной комиссии 

3. Лазарев Р.Н. (Рождественская СОШ) - член предметной комиссии 

 

МХК 

1. Рагозина Т.В. (Вороковская СОШ) - председатель предметной комиссии 

2. Маркова Н.В. (Казачинская СОШ) - член предметной комиссии 

 

Информатика 

1.      Федченко О.С. - (Казачинская СОШ) - председатель предметной комиссии 

 

 

 



Приложение  4 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского 

района от  22.10.2021 г № 152 

     

      

Порядок  

принятия решений при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

С учетом территориальных условий организации  муниципального этапа 

олимпиады уточнить  порядок принятия решений  в следующих случаях: 

1.   Установить в  Казачинском районе квоты для победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа учащихся, 

набравших более 50% от максимально-возможного балла в  муниципальном этапе  

на каждый класс по общеобразовательному предмету: 

победитель - не более 1 участника (более 50% заданий выполнено); 

призеры - не менее 1 и не более 15% от общего числа участников (40- 50% 

выполнено заданий). 

2.   В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады.  

3.  В случаях, когда в связи с отсутствием обеспечивающих условий, на 

основании решения предметной комиссии практический тур олимпиады не 

проводится, определяется 1 победитель, призеры не определяются. 

4.   В случае, когда  участник муниципального этапа  олимпиады, 

включенный в заявку, по объективным причинам не может явиться на  олимпиаду,  

допускается замена его другим участником, который является призером  

школьного этапа олимпиады 2021 года или победителем муниципального этапа 

2020 года.  
 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского района 

 от 22.10.2021 г. № 152 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 году. 

МБОУ ________________________________________________ 
 

     

Предмет 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

ОВЗ 

(да 

или 

нет) 

Наличие 

гражданства 

РФ (да или 

нет) 

Класс 

обучения 

Учитель-наставник (ФИО 

полностью) 

                  

                  

 

Директор школы: 



 
Приложение 6 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского 

района от  22.10.2021 г. № 152 

     

ЗАЯВКА 

 на подвоз  участников   муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году.  

 

Дата  олимпиады____________________ 

 

Наименование населенных 

пунктов 

Количество детей Количество 

сопровождающих 

1   

2   

3   

4   

5   

ИТОГО   

 

 

 

 Директор школы:



 

 

Приложение 7 

к приказу Отдела образования  

администрации Казачинского 

района  от   22.10.2021 г. № 152 

      

 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

  

1. МБОУ Казачинская СОШ  - 4 чел. 

2. МБОУ ДО «Казачинский РЦДТ» - 3 чел. 

3. МКУ РЦО – 2 чел. 
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