
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
«

ОТ ^  - М  <№<&) №

г. Саранск

О модели организации и проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам 
в 2020/21 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 (с изменениями и 
дополнениями от 17.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», письмом Заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации В.С. Басюка от 28.10.2020 г. № ВБ- 
2003/03 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/21 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить модель организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/21 учебном году в Республике Мордовия (далее -  муниципальный 
этап олимпиады) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовать; 
руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Республики Мордовия, обеспечить исполнение:

2.1. Определить местами проведения муниципального этапа 
олимпиады общеобразовательные организации, в которых проходят 
обучение участники олимпиады;

2.2. Создать условия для проведения муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
установленными требованиями;

2.3. Обеспечить в местах проведения муниципального этапа 
олимпиады, местах проверки олимпиадных работ реализацию мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-



19), в том числе с учетом санитарно-эпидемиологических требований 
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, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 
2020 г., регистрационный № 58824), о запрете на проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 1 января 2021 года 
и Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563), Указа Главы 
Республики Мордовия от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на 
территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями и дополнениями), 
включая:

обеспечение мест проведения муниципального этапа олимпиады, мест 
проверки олимпиадных заданий дезинфицирующими средствами;

обеспечение лиц, привлеченных к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады, членов жюри средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств перед каждым днем проведения олимпиады с последующим 
проветриванием;

организацию «входного фильтра» с проведением бесконтактного 
контроля температуры тела участников олимпиады, лиц, привлеченных к 
организации и проведению олимпиады, с обязательным отстранением от 
нахождения в местах проведения олимпиады лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк и др.);

обеспечение медицинского сопровождения;
обеспечение зигзагообразной рассадки за партами в аудиториях 

проведения олимпиады и местах проверки олимпиадных работ с 
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров;

2.4. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады с 
соблюдением мер информационной безопасности;

2.5. Исключить конфликт интересов в отношении специалистов, 
привлекаемых к проведению олимпиады;

2.6. Обеспечить контроль за соблюдением порядка при проведении 
муниципального этапа олимпиады;



2.7. Направить в пункты проведения муниципального этапа олимпиады 
независимых наблюдателей.

3. ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников -  «Педагог 13. ру» (ректор 
Т.В. Самсонова), Центру олимпиадного движения Республики Мордовия 
(директор С.В. Кутняк) обеспечить организационно-методическое
сопровождение проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году в 
Республике Мордовия.

5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования Министерства образования 
Республики Мордовия С.Г. Гудошникову.

И.о. Министра Е.П. Солдатова

Головненко М.А 
39 17 87


