
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З
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О мерах по обеспечению проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на 

территории Воронежской области

На основании указа губернатора Воронежской области от 09.10.2020 № 

431-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 

13.05.2020 № 184-у», в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказом 

департамента образования науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 08.09.2020 № 806 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на 

территории Воронежской области», методических рекомендаций 

Центральных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 

году, в целях повышения качества организационно-методического 

сопровождения проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников 

на территории Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году на территории Воронежской области в 

дистанционном формате (далее - Олимпиада) с использованием 

региональной тестирующей системы.



2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального ображвания Воронежской области «Институт развития 

образования имени Н.Ф. Бунакова» (Митрофанов):

2.1. Обеспечить техническое сопровождение муниципального этапа 

Олимпиады.

2.2. Предоставить региональному оператору по проведению Олимпиады 

доступ к региональной тестирующей системе.

3. Региональному оператору по проведению Олимпиады - ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» (Голева):

3.1. Подготовить рекомендации по организационно-методическим 

условиям проведения Олимпиады.

3.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

проведения Олимпиады с соблюдением действующего Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и методических рекомендаций 

Центральных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 

году.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Воронежской области:

4.1. Внести соответствующие изменения в муниципальную 

организационно-технологическую модель проведения Олимпиады, 

руководствуясь организационно-методическими условиями проведения 

Олимпиады.

4.2. Обеспечить условия для проведения Олимпиады на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций с соблюдением 

действующих санитарных норм и правил, в том числе обеспечение дежурств 

в аудиториях и прозрачность проведения Олимпиады.
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4.3. Обеспечить организационные мероприятия по проведению
■*

Олимпиады вне образовательных организаций обучающимся при наличии 

медицинских показаний.
-  , V '  ' ~ %

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н.В.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов


