
[Дата документа]                                                                                    [Номер документа] 

Ханты-Мансийск

 В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, утвержденного Постановлением Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года
№ 486-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 25 декабря 
2020 года № 2021 «О проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2020-2021 учебном году» следующие изменения:

1.1. Пункт 7.3.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3.3. Внесение сведений о результатах участников  Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету участников регионального 
этапа  в электронную систему учета результатов в соответствии 
с требованиями и  графиком Министерства просвещения Российской 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25 декабря 2020 года № 2021 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году» и о признании 
утратившим силу приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 
2020года № 2022  «О проведении регионального этапа олимпиады имени 

Дж.К. Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов и 
математической олимпиады имени Леонарда Эйлера в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2020-2021 учебном году» 

физике для обучающихся 7-8 классов и математической олимпиады имени 
Леонарда Эйлера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

в 2020-2021 учебном году



Федерации (письмо от 17 декабря 2020 года № 03-1542, от 1 октября 2020 
года № 03-1061)».

       1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
          «8. Отделу общего образования Департамента организовать 
и провести очно с применением с дистанционных технологий  
региональный этап олимпиад имени Дж.К. Максвелла по физике для 
обучающихся 7-8 классов и математическую олимпиаду имени Леонарда 
Эйлера в 2020-2021 учебном году (далее – Олимпиады) в соответствии 
с порядком проведения Олимпиады».

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Рекомендовать органам местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 
управление в сфере образования рекомендовать обеспечить выполнение 
пунктов  обеспечить подачу заявок на участие в Олимпиадах в срок до 
30 декабря 2020 года в соответствии с порядком проведения Олимпиад в 
том числе электронную регистрацию участников Олимпиады 
((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHWd6oJkBSzaDjg49pcENzz
lT8ilELVJVNCmFuYCMDfV5Yw/viewform).

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Утвердить прилагаемую к настоящему приказу  

технологическую карту определения проходного балла для участия
 в региональном этапе олимпиад имени Дж.К. Максвелла 
и математическую олимпиаду имени Леонарда Эйлера 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры в 2020-2021 учебном 
году».

1.5.  В приложении 4: 
   1.5.1 Строку:

21, 22 
февраля 
2021 года

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

г. Сургут

Бюджетное учреждение 
высшего образования 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
«Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет» (ул.50 лет 
ВЛКСМ, 10/2)

»

  изложить в следующей редакции: 

               « 



21, 22 
января 
2021 года

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

г. Сургут

Бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа 
«Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет» 
(ул.50 лет ВЛКСМ, 
10/2)

                                                                                                         ».

 1.5.2. Строку: 

                  «

23, 25 
января 
2021 года

Физика г. Ханты-
Мансийск

Бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Югорский 
физико-
математический 
лицей-интернат» 
(ул. Мира, 151).

                                                                                                          »
 изложить в следующей редакции:

      «
23, 25 
января 
2021 года

Физика
22 
муниципальных 
образования

с применением 
дистанционных 
технологий

                                                                                                                  ».
 1.6. Дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:
«11. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа.
12. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего 
образования Департамента.



13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника Управления общего образования Департамента».

 
1.7. Дополнить приложение «Технологическая карта определения 

проходного балла для участия в региональном этапе олимпиад имени 
Дж.К. Максвелла и математическую олимпиаду имени Леонарда Эйлера
 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры в 2020-2021 учебном 
году», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования
 и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25 декабря 2020 года № 2022  «О проведении 
регионального этапа олимпиады имени Дж.К. Максвелла по физике 
для обучающихся 7-8 классов и математической олимпиады имени 
Леонарда Эйлера в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2020-2021 учебном году».

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1]

А.А. Дренин



Приложение к приказу 
Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «_____» ______2020 г. №_____

Технологическая карта определения проходного балла для участия в региональном этапе олимпиад имени Дж.К. Максвелла и 
математическую олимпиаду имени Леонарда Эйлера 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры в 2020-2021 учебном году

№ Предмет Максимальное количество 
баллов по предметам

Проходной балл (% выполнения от 
максимального количества баллов

Количество учащихся, 
набравших проходной балл 

по классам

Всего 
участников 
РЭ ВсОШ, 
набравших 
проходной 

балл
2020-2021

8 8 81 Математика (Леонарда Эйлера)
35 17 (48,6%) 21 21

7 8 7 8 7 82 Физика (олимпиада Максвелла)
40 40 30 (75%) 23 (57,5%) 18 10 28

ИТОГО: 49


