
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
21.12.2020 г. №185

с. Завьялово 
об участии школьников в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников

В целях выявления одаренных детей, повышения интереса учащихся 
общеобразовательных организаций к углубленному изучению школьных 
дисциплин и в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24.11.2020 № 669 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителями для сопровождения учащихся в г. Барнаул 
на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020 года 
учителей, родителей участников общеобразовательных организаций МБОУ 
«Завьяловская сош №1», МКОУ «Чистоозерская сош», МКОУ 
«Глубоковская сош», МКОУ «Гоноховская сош», Харитоновская сош 
филиал МКОУ «Гоноховская сош», Овечкинская сош филиал МКОУ «
Г оноховская сош»

№
п/
п

Школа ФИО
участника

Дата
проведения

Предмет ФИО
сопровождающего, 
телефон (личный)

1 МБОУ
«Завьяловская 
сош №1»

Грибанова Бэлла 
Игоревна

19, 20 января 
2021 г.

Химия Суслова Лия
Вадимовна
89293256773

2 МБОУ
«Завьяловская 
сош №1»

Радченко Сергей 
Сергеевич

23, 25 января 
2021 г

Физика Зимакина Лариса
Николаевна
89237104156

3 МБОУ
«Завьяловская 
сош №1

Столярова
Марина
Викторовна

8, 9 февраля 
2021 г.

История Столярова Елена
Ивановна
89627932590

4 МБОУ
«Завьяловская 
сош №1

Столярова
Марина
Викторовна

1,2 февраля 
2021 г.

Обществозна
ние

Столярова Елена
Ивановна
89627932590

5 МБОУ
«Завьяловская 
сош №1

Столярова
Марина
Викторовна

30 января 
2021 г.

Право Столярова Елена
Ивановна
89627932590

6 МБОУ
«Завьяловская 
сош №1

Фартышева
Екатерина
Олеговна

20, 22 февраля 
2021 г

Немецкий
язык

Жулай Татьяна
Николаевна
89612370620



7 МКОУ 
«Г оноховская 
сош»

Терешкина
Ирина
Евгеньевна

26, 28 января Биология Тарасдва Галина '
Николаевна
89293942755

8 МКОУ Хорошев Кирилл 11 февраля 2021 г география Андреева Татьяна
«Глубоковская Викторович Михайловна
сош» 89339333650

9 МКОУ Кропачева Яна 8,9 февраля история Битюкова Марина
«Чистоозерская Александровна Анатольевна
сош» 89628052997

1 Овечкинская сош Журавлёв 5, 6 февраля Математика Богданова Ольга
0 филиал МКОУ Сергей Николаевна

«Г оноховская Григорьевич 89237985940
сош»

1 МКОУ Пантюшина 12,13 февраля физическая Тарасова Галина
1 «Гоноховская Дарья Денисовна культура Николаевна

сош» 89293942755

1 Харитоновская Ступицкая 19,20 января химия Горошевская
2 сош филиал Алена Борисовна Татьяна

МКОУ Владиславовна
«Глубоковская 89236561131
сош»

1 МКОУ Терешкина 12, 13 февраля физическая Тарасова Галина
3 «Г оноховская Ирина культура Николаевна

сош» Евгеньевна 89293942755

2.Руководителям ОО:
МБОУ «Завьяловская сош №1 №» Ремпелю Виктору Давидовичу, 
МКОУ «Глубоковская сош» Шнель Инне Александровне,
МКОУ «Чистоозерская сош» Шаравину Олегу Ивановичу,
МКОУ «Гоноховская сош» Павловой Марине Александровне.
2.1. Руководителям филиалов ОО:

Овечкинской сош Боркову Николаю Ивановичу,
Харитоновской сош Яицкой Ларисе Николаевне обеспечить 

своевременный выезд участников на олимпиаду по выше названным 
предметам. Отъезд на олимпиаду рейсовым автобусом в 10 часов утра.

Предмет Дата выезда
Химия 18.01.2021
Физика 22.01.2021
История 07.02.2021
Обществознание 31.01.2021
Право 29.01.2021
Немецкий 19.02.2021
Биология 25.01.2021
Г еография 10.02.2021
Математика 04.02.2021



Физическая культура________________  11.02.2021
2.2. Руководителям ОО необходимо:

-уведомить участников Олимпиады о сроках и Порядке проведения 
регионального этапа ВсОШ в срок до 22.12.2020 года 
-в случае отказа школьника от участия в Олимпиаде сообщить об этом в 
комитет по образованию до 23 декабря 2020 года;
-в случае невозможности прибытия участников по уважительным причинам 
следует в обязательном порядке за 3 дня до проведения Олимпиады в 
комитет по образованию по телефону 89030724866 Фурсовой Т.И, 
подписанное руководителем ОО письмо (скан-копия медицинской справки 
или другого подтверждающего документа) (в теме письма указать: 
наименование ОО и слово «неявка»). Замена участников не допускается, 
-накануне Олимпиады ознакомить каждого участника с Памяткой участника 
и календарем (приложение 1);

- направить в комитет по образованию на э/п fursova60@mail.ru скан- 
копию заявления согласия на обработку персональных данных 
участника в срок до 28.12.2020года. Организовать сопровождение 
участников Олимпиады к месту проведения и обратно;

3. Комитету по образованию Фурсовой Т.И. за три дня до олимпиадного 
тура по предмету обеспечить дистанционную регистрацию участников на 
сайте http://konkurs.ppms22.ru/. Заполнить электронную форму и приложить 
скан-копию заявления согласия на обработку персональных данных и скан- 
копию приказа муниципального органа управления образованием с 
поименным списком направляемых школьников и руководителя;
4. Администрации ОО:
- информировать участников, родителей и сопровождающих, о том, что 
предметные туры олимпиады будут проходить на базе Алтайского 
государственного университета, Алтайского государственного 
педагогического университета, Алтайского государственного технического 
университета. Программа Олимпиады будет опубликована на сайте 
http://konkurs.ppms22.ru/ не позднее 30 декабря 2020 года. До места 
проведения делегации участники добираются самостоятельно.
- рекомендовать родителям и сопровождающим ознакомиться с 
требованиями к проведению регионального этапа участникам заранее. 
Требования опубликованы на сайте Министерство просвещения Российской 
Федерации,
https://docs.edu.qov.ru/document/cle6988f38d6dd0f501e672e67495bd3/ 
-информировать участников том, что одновременно с региональным этапом 
всероссийской олимпиады школьников по физике проводится региональный 
этап всероссийской олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелла, с 
региональным этапом всероссийской олимпиады школьников по математике 
проводится региональный этап всероссийской математической олимпиады 
имени Леонарда Эйлера.

mailto:fursova60@mail.ru
http://konkurs.ppms22.ru/
http://konkurs.ppms22.ru/
https://docs.edu.qov.ru/document/cle6988f38d6dd0f501e672e67495bd3/


Требования опубликованы на сайте Министерство просвещения Российской 
Федерации,
https://docs.edu.qov.ru/document/cle6988Q8d6dd0f501e672e67495bd3/
5. Руководитель команды, назначенный приказом муниципального органа 
управления образованием, несет полную ответственность за сохранность 
жизни и здоровья детей, организованность и дисциплинированность команды 
в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, во время 
Олимпиады, а также сохранность имущества в комнате гостиницы при 
выезде.
5.1. Руководитель команды по прибытии на Олимпиаду предъявляет 
оргкомитету:
-медицинскую справку на каждого участника команды с указанием 
класса, с отметкой о допуске к участию в Олимпиаде участники 
привозят с собой. В справке обязательна отметка об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. Медицинскую справку участник 
Олимпиады должен предъявить непосредственно перед началом первого 
олимпиадного тура в аудитории.
Участник Олимпиады допускается на каждый олимпиадный тур только при 
наличии паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 
исполнилось 14 лет (в таком случае предоставляется справка, выданная 
по месту учебы с фотографией участника).
- Отправка команды осуществляется в строго установленные сроки во 
главе с руководителем команды, назначенным приказом комитета по 
образованию Администрации Завьяловского района.
Проживание и питание (завтрак + обед) участников Олимпиады будут 
организованы в гостинице «Колос» по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 
25. До места проживания делегации добираются самостоятельно. —  
Проживание и питание участников и их сопровождающих оплачено 
Министерством образования и науки Алтайского края с 14-00 час накануне 
первого дня Олимпиады и по 12-00 часов последнего дня олимпиады.
- Возможен заезд делегаций в день проведения олимпиады, если участники ' 
успевают пребыть на олимпиадный тур не позднее, чем за полчаса до его 
начала. В гостинице размещаются только приглашенные участники 
Олимпиады и сопровождающие по предварительной заявке. При заселении в 
гостиницу необходимо иметь при себе паспорт.
6. Координаторы Олимпиады: Переверзева Ольга Викторовна, Хохлова 
Татьяна Владимировна (тел. 8 905 983 27 42, электронная почта 
konkurs22@bk.ru.). Текущая информация по организации этапов Олимпиады 
размещается в оперативном режиме на сайте http://konkurs.ppms22.ru/
7. Контроль исполнения приказа возлагаю на ведущего специалиста 
инспектора школ Фурсову Т.И.

Председатель комитета

по образованию А. П.Савинов

https://docs.edu.qov.ru/document/cle6988Q8d6dd0f501e672e67495bd3/
mailto:konkurs22@bk.ru
http://konkurs.ppms22.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

приказу комитета по образованию 
от 21.12.2020 №185

Календарь регионального этапа ВОШ 2020-2021 уч.год

Число/предмет Время тура
19 января (химия) 1 тур по химии 

АлтГТУ
9-00-14-00

20 января 2 тур по химии АлтГТУ 9-00-14-00
23 января 1тур по физике АлтГТУ 10-00-14-00
25 января 2 тур по физике АлтГТУ Ю-00-14-00
26 января 1 тур по биологии АГУ П-00-14-00
28 января 2 тур по биологии АГУ 11-00-14-00
30 января тур по праву АГУ П-00-14-00
1 февраля 1 тур по обществознанию АГУ 11-00-12-30
2 февраля 2 тур по обществознанию АГУ 11-00-13-00
5 февраля 1 тур по математике АГУ 10-00-13-55
6 февраля 2 тур по математике АГУ 10-00-13-55
8 февраля 1 тур по истории АлтГПУ 11-00-14-00
9 февраля 2 тур по истории АлтГПУ П-00-14-00
11 февраля тур по географии 10-00-14-00
12 февраля 1 тур по физкультуре Алт ГПУ 11-00-14-00
13 февраля 2 тур по физкультуре АлтГПУ 10-00-14-00
20 февраля 1 тур нем .язык Алт ГПУ 10-00-13-55
22 февраля 2 тур по нем.язык. АлтГПУ 10-00-14-00

Памятка участника регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году

1. Списки участников регионального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету публикуется в открытом доступе на сайте 
регионального координатора всероссийской олимпиады школьников

2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически 
соглашается с требованиями и условиями Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, установленного регламента и иных 
нормативных документов, связанных с организацией и проведением 
олимпиады.

3. При себе участник должен иметь и предъявить на регистрации:
-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику

не исполнилось 14 лет (в таком случае предоставляется справка, выданная 
по месту учебы с фотографией участника);

- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в 
период, не более чем за 3 дня до участия в Олимпиаде с отметкой об 
отсутствии контакта с инфекционными больными;

- письменное согласие родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных каждого участника (в случае



совершеннолетия - личного согласия участника) по установленной 
организатором регионального этапа Олимпиады форме.

4. Регистрация участников олимпиады начинается за 1 час до 
начала олимпиадного тура, продолжительность регистрации -50 мин 
(начало/окончание олимпиадного тура - в соответствии с расписанием, 
разработанным с учетом временных регламентов, установленных 
Минпросвещения России для Алтайского края).

5. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитетом 
обеспечивается рассадка участников в аудиториях.

6. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, 
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные 
телефоны, диктофоны, плейеры, смарт-часы и любые другие технические 
средства, если иное не рекомендовано в Требованиях центральной 
предметно-методической комиссии по каждому общеобразовательному 
предмету Олимпиады.

7. Участнику разрешается приносить в аудиторию прохладительные 
напитки в прозрачной упаковке, печенье, шоколад, необходимые лекарства.

8. Во время выполнения задания участник имеет право покидать 
аудиторию только в сопровождении дежурного в аудитории или члена 
оргкомитета на несколько минут по уважительной причине (в места общего 
пользования или медицинскую комнату), листы заданий и ответов остаются 
в аудитории у наблюдателя, который на обложке ответов фиксирует время 
отсутствия участника в аудитории, при этом время, потраченное на выход, 
не компенсируется.

9. Олимпиадные задания выполняются на бланках ответов, в 
тетрадях или на листах А4, проштампованных и выданных оргкомитетом 
вместе с черновиками (также проштампованными). Черновики сдаются 
вместе с чистовыми работами, однако проверке подлежат только чистовики.

ю. В чистовых работах категорически запрещается указывать 
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо другие отметки, 
дешифрующие работу. Дешифрованная работа не проверяется и не 
оценивается.

п. Задания выполняются ручками с черными, синими или 
фиолетовыми чернилами; использование ручек с другими цветными 
чернилами, а также корректоров категорически запрещается. Канцелярские 
принадлежности должны быть в прозрачной упаковке.

12 Продолжительность выполнения заданий не может превышать 
времени, утверждённого в Требованиях к проведению регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

п. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать 
окружающим, меняться местами без указания ответственных в аудиториях, 
вставать с места, обмениваться любыми материалами или предметами.

14. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все 
требования организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если 
возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт 
дежурный по аудитории.

is. Участники, закончившие выполнение заданий раньше 
отведенного времени, обязаны оставаться в месте проведения состязания 
или перейти в специально отведенное оргкомитетом помещение в 
присутствии дежурного с выполнением в данном помещении всех условий 
защиты утечки информации до времени окончания тура, в том числе 
отсутствия у участника доступа к мобильной и интернет-связи.



В случае нарушения данных правил или отказа выполнять'-йх, 
участник Олимпиады удаляется из аудитории в специально отведенное 
оргкомитетом помещение в сопровождении дежурного с выполнением в 
данном помещении всех условий защиты информации до окончания тура с 
отсутствием доступа к мобильной и интернет-связи. Составляется протокол 
(акт) с указанием причины удаления. Участники Олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 
соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году.
Работа данного участника Олимпиады членами жюри не проверяется.

16. После показа олимпиадных работ, на котором присутствует 
только участник Олимпиады, в случаях несогласия участника 
регионального этапа Олимпиады с результатами оценивания выполнения 
им заданий (содержание олимпиадных заданий,' критерии и методика 
оценивания олимпиадных работ не могут быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежат), участник имеет право в течение одного часа 
подать письменное заявление на проведение апелляции (фотографирование 
олимпиадной работы запрещается). Заявление на апелляцию принимается 
на имя председателя Жюри в установленной форме. Прием заявлений на 
апелляцию и процедура апелляции проводятся в сроки, установленные в 
соответствии с Программой проведения регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

Апелляции участников регионального этапа Олимпиады 
рассматриваются членами Жюри, входящими в апелляционную комиссию, 
которая избирается из состава Жюри. Работой апелляционной комиссии 
руководит ее Председатель.

При рассмотрении апелляции, на которой присутствует только 
участник Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 
удостоверяющий личность, ведется видеозапись работы апелляционной 
комиссии.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 
решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Рассмотрение 
апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 
Жюри, а также заявителем. Решения по апелляции являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.


