
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

or <?<?
г. Екатеринбург

Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», в целях обеспечения организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать региональный организационный комитет по организации 
и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году (далее -  региональный организационный комитет).

2. Утвердить положение о региональном организационном комитете 
(прилагается).

3. Утвердить состав регионального организационного комитета 
(прилагается).

4. Утвердить план работы регионального организационного комитета 
(прилагается).

5. Региональному организационному комитету:
1) организовать проведение школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) 
по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 
иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, 
французский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 
культура), история, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика.

2) организовать участие обучающихся Свердловской области 
в заключительном этапе олимпиады;

3) обеспечить при организации и проведении олимпиады координацию 
деятельности нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодёжи «Золотое Сечение» (далее -  Фонд «Золотое 
сечение»), государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «Институт развития
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образования»), государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее -  ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи»);

6. Отделу дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения 
одаренных детей департамента общего и дополнительного образования:

1) обеспечить подготовку и рассылку в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, нормативных документов, 
регламентирующих организацию и проведение школьного, муниципального, 
регионального этапов и участие обучающихся Свердловской области 
в заключительном этапе олимпиады;

2) провести с организаторами олимпиады в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, установочное совещание 
об организации и проведении олимпиады в 2020/2021 учебном году в срок 
до 15 сентября 2020 года;

3) организовать представление отчетности по формам Министерства 
просвещения Российской Федерации о проведении олимпиады в Свердловской 
области.

7. Ректору ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
С.Ю. Тренихиной:

1) создать региональную базу данных обеспечения школьного, 
муниципального и регионального этапов олимпиады и обеспечить ее ведение;

2) организовать информационно-методическое сопровождение проведения 
олимпиады.

8. Рекомендовать директору Фонда «Золотое сечение» И.К. Денюш:
1) организовать подготовку и проведение регионального этапа олимпиады и 

участие обучающихся Свердловской области в заключительном этапе олимпиады;
2) организовать в целях информационного обеспечения этапов олимпиады 

работу раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальном сайте 
Фонда «Золотое сечение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) организовать проведение интенсивных школ подготовки для 
обучающихся Свердловской области -  участников заключительного этапа 
олимпиады.

9. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1) обеспечить проведение школьного и муниципального этапов олимпиады 
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»;

2) назначить ответственного за организацию и проведение школьного, 
муниципального этапов и участие в региональном этапе олимпиады, внесение
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сведений в региональную базу данных обеспечения школьного, муниципального 
и регионального этапов олимпиады согласно приложению к настоящему приказу;

3) обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 
информационных технологий, своевременное получение информации и 
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 
заданий;

4) представить в Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области и ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
в электронном виде информацию об ответственном за организацию и проведение 
олимпиады на электронные адреса: g.ignatyeva@egov66.ru;
tanay79.voronina@yandex.ru для организации обмена оперативной информацией, 
сбора результатов олимпиады в срок до 7 сентября 2020 года.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области Н.В. Журавлеву.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Журавлева

mailto:g.ignatyeva@egov66.ru
mailto:tanay79.voronina@yandex.ru
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от ОГ &Х. 20М ? № g w - f r '
«Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном организационном комитете по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области
в 2019/2020 учебном году 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует организацию работы
регионального организационного комитета по организации и проведению 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году (далее -  региональный организационный комитет).

Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(далее -  Порядок).

2. Региональный организационный комитет является постоянным
координационным органом при Министерстве образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство), действующим в период 
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 
(далее -  олимпиада).

3. Основными задачами регионального организационного комитета 
являются:

1) организация проведения школьного, муниципального и регионального 
этапов олимпиады;

2) обеспечение участия обучающихся Свердловской области 
в заключительном этапе олимпиады;

3) координация деятельности участвующих в организации и проведении 
олимпиады в Свердловской области ведомств и организаций.

4. В своей деятельности региональный организационный комитет 
руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации, указами Губернатора Свердловской области,
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постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
приказами Министерства, а также настоящим положением.

Глава 2. Структура и организация деятельности регионального 
организационного комитета

5. Региональный организационный комитет создается приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и 
действует на основании настоящего положения.

В состав регионального организационного комитета входят представители 
Министерства, регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей 
в Свердловской области, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, образовательных организаций, 
функционирующих в Свердловской области, в компетенции которых находятся 
вопросы:

1) организации проведения олимпиады в Свердловской области;
2) организации информационно-методического сопровождения олимпиады в 

Свердловской области;
3) организации наблюдения за проведением этапов олимпиады в

Свердловской области.
В состав регионального организационного комитета входят председатель 

регионального организационного комитета, заместитель председателя
регионального организационного комитета, секретарь регионального
организационного комитета, члены регионального организационного комитета.

6. Возглавляет работу регионального организационного комитета
председатель регионального организационного комитета, являющийся Министром 
образования и молодежной политики Свердловской области. В случае отсутствия 
председателя регионального организационного комитета работу регионального 
организационного комитета возглавляет заместитель председателя регионального 
организационного комитета.

7. Председатель регионального организационного комитета:
1) осуществляет общее руководство региональным организационным 

комитетом;
2) запрашивает информацию, необходимую для осуществления функций 

и задач регионального организационного комитета;
3) принимает решение о приглашении на заседания регионального

организационного комитета представителей ведомств и организаций,
участвующих в проведении олимпиады в Свердловской области;

4) несет ответственность за выполнение функций регионального 
организационного комитета.

8. Секретарь регионального организационного комитета:
1) организует подготовку заседания регионального организационного 

комитета;
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2) контролирует своевременное представление материалов и документов для 
рассмотрения на заседаниях регионального организационного комитета;

3) осуществляет контроль за выполнением решений регионального 
организационного комитета;

4) выполняет поручения председателя регионального организационного 
комитета и заместителя председателя регионального организационного комитета;

5) составляет протоколы заседаний регионального организационного 
комитета;

6) ведет делопроизводство регионального организационного комитета.
9. Члены регионального организационного комитета:
1) участвуют в заседаниях регионального организационного комитета;
2) рассматривают материалы и документы, представленные региональному 

организационному комитету;
3) принимают решения, находящиеся в компетенции регионального 

организационного комитета согласно Порядку.

Г лава 3. Порядок работы регионального организационного комитета

10. Председатель регионального организационного комитета руководит 
деятельностью регионального организационного комитета, председательствует 
на его заседаниях, организует его работу.

11. Секретарь регионального организационного комитета осуществляет 
организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и 
оформлению документов по результатам работы регионального организационного 
комитета.

12. Заседания регионального организационного комитета проводятся 
согласно ежегодно утверждаемому приказом Министерства плану работы 
регионального организационного комитета.

13. Председатель регионального организационного комитета планирует 
работу регионального организационного комитета и распределяет обязанности 
между его членами.

14. Региональный организационный комитет имеет право принимать 
решения, если на заседании регионального организационного комитета 
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 
голосованием. Решение регионального организационного комитета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов регионального организационного комитета. В случае 
равенства голосов правом решающего голоса обладает председатель 
регионального организационного комитета. В случае отсутствия председателя 
регионального организационного комитета при равенстве голосов правом 
решающего голоса обладает заместитель председателя регионального 
организационного комитета.

15. Решения регионального организационного комитета оформляются 
протоколами заседаний, которые подписываются председателем регионального
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организационного комитета и всеми членами регионального организационного 
комитета, присутствующими на заседании.

16. Региональный организационный комитет:
1) рассматривает:
конкретные места проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;
формат представления результатов участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
состав жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;
состав региональных предметно-методических комиссий олимпиады; 
количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады;
квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;
результаты школьного и муниципального этапов олимпиады; 
результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
регионального этапа олимпиады), в том числе протоколы жюри регионального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

иные вопросы, связанные с организацией и проведением олимпиады в 
Свердловской области;

2) передает в Министерство на утверждение предложения по итогам 
рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) готовит предложения о награждении:
победителей и призеров регионального этапа олимпиады поощрительными 

грамотами;
победителей регионального этапа, победителей и призеров заключительного 

этапа олимпиады премиями Губернатора Свердловской области для обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области.

17. Региональный организационный комитет формирует предложения 
для подготовки проектов постановлений Правительства Свердловской области, 
приказов и информационных писем Министерства по вопросам организации и 
проведения олимпиады в Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от № . O4.JJ0&? N° А' / У 'ХГ 
«Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

СОСТАВ
регионального организационного комитета по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021учебном году

1. Биктуганов 
Юрий Иванович

Министр образования и молодежной политики 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета

2. Журавлева
Нина Викторовна

Первый заместитель Министра образования и 
молодежной политики Свердловской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета

-  консультант отдела дополнительного
образования, летнего отдыха и сопровождения 
одаренных детей департамента общего и 
дополнительного образования Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее -  Министерство), 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

4. Алейникова -  заведующий Центром обработки информации
Светлана Владимировна государственного автономного

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт 
развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования»)

3. Игнатьева
Галина Геннадьевна
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5. Денюш
Инна Казимировна

6. Карсканов
Сергей Геннадьевич

7. Кулагина 
Людмила Ивановна

8. Подоляко
Ирина Константиновна

9. Сереженкова 
Ольга Вадимовна

10. Сибирцева
Екатерина Александровна

11. Симонова 
Татьяна Сергеевна

12. Тренихина 
Светлана Юрьевна

13. Третьяков 
Антон Юрьевич

14. Шевченко 
Константин Валерьевич

директор нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое сечение» (далее -  
Фонд «Золотое сечение») (по согласованию)

начальник отдела дополнительного 
образования, летнего отдыха и сопровождения 
одаренных детей департамента общего и 
дополнительного образования Министерства

начальник отдела олимпиадного движения 
Фонда «Золотое сечение» (по согласованию)

проректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования»

заведующий отделом организационно- 
методического сопровождения педагогов, 
работающих с одаренными детьми, ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования»

начальник Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

директор государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Свердловский областной педагогический 
колледж»

ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования»

директор департамента общего и 
дополнительного образования Министерства

директор государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодёжи»
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от $/ ■ Ш У  
«Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

ПЛАН
работы регионального организационного комитета по организации 

и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021учебном
году

Номер
строки

Наименование вопроса Срок
рассмотрения

1 2 3
1. Сквозная модель проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области 
(далее -  олимпиада)

август 2020 года

2. Регламент проведения школьного этапа 
олимпиады в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году

3. Состав председателей региональных предметно
методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету

4. Формат представления результатов участников 
муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету

сентябрь 
2020 года

5. Регламент проведения муниципального этапа 
олимпиады

октябрь 
2020 года

6. Регламент проведения регионального этапа 
олимпиады

ноябрь 2020 года

7. Квоты победителей и призеров регионального 
этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету

8. Результаты школьного и муниципального этапов 
олимпиады

декабрь 
2020 года

9. Состав жюри регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету
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1 2 3
10. Количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, 
необходимое для участия на региональном этапе 
олимпиады

11. Организация работы окружных предметно
методических комиссий олимпиады на базе 
педагогических колледжей Свердловской области

12. Результаты регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету 
(рейтинг победителей и рейтинг призеров 
регионального этапа олимпиады)

март 2021 года

13. Список победителей и призеров регионального 
этапа олимпиады

14. Список победителей регионального этапа, 
победителей и призеров заключительного этапа 
олимпиады для награждения премиями 
Губернатора Свердловской области для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области

май -  июнь 
2021 года

15. Итоги проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году и задачи 
на 2021/2022 учебный год

июль 2021 года
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Приложение
к приказу Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области
ОТ 6>?. O f  №  / f / V - j d

ГРАФИК
внесения сведений в региональную базу данных обеспечения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году

Номер
строки

Наименование сведений Срок внесения 
сведений

Ответственный 
за внесение 
сведений1

1 2 3 4
1. Сведения об образовательной 

организации
до 4 сентября 
2020 года

ОО, ОМС

2. Сведения об органе местного 
самоуправления, осуществляющем 
управление в сфере образования

до 4 сентября 
2020 года

ОО, ОМС

3. Сведения об ответственном за 
информационный обмен при 
проведении олимпиады

до 7 сентября 
2020 года

ОО, ОМС

4. Сведения о сроках проведения 
школьного этапа олимпиады

до 14 сентября 
2020 года

ОО

5. Сведения об участниках школьного 
этапа олимпиады

до 14 сентября 
2020 года

ОО

6. Сведения о формате заданий 
олимпиады (количество заданий, 
максимальный балл, тип заданий) 
школьного этапа олимпиады

до 25 сентября 
2020 года

ОО

7. Сведения об организаторах в 
местах проведения 
муниципального этапа олимпиады

до 25 сентября 
2020 года

ОМС

8. Сведения о формате заданий 
олимпиады (количество заданий, 
максимальный балл, тип заданий) 
муниципального этапа олимпиады

до 20 октября 
2020 года

ИРО

9. Сведения о результатах школьного 
этапа олимпиады

до 6 ноября 
2020 года

ОО

1 Актуализация сведений -  не позднее двух дней после внесения изменений.



13

1 2 3 4
10. Сведения о победителях школьного 

этапа олимпиады/участниках 
муниципального этапа олимпиады

до 6 ноября 
2020 года

ОО, ОМС

11. Сведения о сроках проведения 
муниципального этапа олимпиады

до 9 ноября 
2020 года

ОМС

12. Сведения о местах проведения 
муниципального этапа олимпиады

до 9 ноября 
2020 года

ОМС

13. Сведения о педагогах 
(для муниципального и 
регионального этапов олимпиады)

до 9 ноября 
2020 года

ОО

14. Сведения об участниках 
регионального этапа олимпиады

до 20 декабря 
2020 года

региональный
оператор

15. Сведения о сроках регионального 
этапа олимпиады

до 20 декабря 
2020 года

региональный
оператор

Список используемых сокращений:
Олимпиада -  всероссийская олимпиада школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году;
0 0  -  образовательная организация;
ОМС -  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;
ИРО -  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования».


