
городекой округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

«О проведении и участии в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»

от

В соответствии с приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 25.12.2020 № 10-П-2021 «О проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести:
1.1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее -  Олимпиада) на территории города Ханты-Мансийска в сроки, 
установленные Министерством просвещения Российской Федерации 
(приказ от 24.11.2020 года № 669);

1.2. Олимпиаду в очной форме по общеобразовательным 
предметам: химия.

1.3. Олимпиаду в очной форме с использованием дистанционных 
технологий по общеобразовательным предметам: литература, русский 
язык, информатика и ИКТ, физика, биология, астрономия, экономика, 
право, обществознание, экология, математика, история, география, 
искусство (мировая художественная культура), английский язык, 
немецкий язык.

2. Утвердить:
2.1. состав команд участников Олимпиады по

общеобразовательным предметам (приложение 1);



2.2. состав руководителей муниципальных команд Олимпиады по 
общеобразовательным предметам (приложение 2);

2.3. состав муниципальных координаторов Олимпиад в очной 
форме с использованием дистанционных технологий по 
общеобразовательным предметам (приложение 3).

3. Установить, в соответствии с рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации (письмо от 11.12.2020 № 03-1524), 
время начала и окончания олимпиадных туров (для 5, 4 и 3-х часов туров 
соответственно): 09.00-14.00, 09.00-13.00, 09.00-12.00.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. подать заявки на участие в олимпиаде в электронном виде в 

срок до 30.12.2020 года на адрес cro-hm@vandex.ru:
4.2. возложить ответственность за жизнь, здоровье и поведение 

участников олимпиады на сопровождающих во время их следования до 
мест проведения олимпиады и обратно, а также в пунктах проведения 
олимпиады;

4.3. освободить от работы в период проведения предметных 
олимпиад педагогов, назначенных сопровождающими;

4.4. обеспечить качественную замену педагогов, назначенных 
сопровождающими;

4.5. обеспечить медицинское обслуживание участников Олимпиады 
в местах проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам, 
указанным в пункте 1.3. настоящего приказа;

4.6. принять необходимые меры по защите персональных данных 
участников Олимпиады.

5. Муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Центр развития образования» (Г.Н. Котельникова):

5.1. Обеспечить подачу заявок на участие в Олимпиаде в 
Автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Институт 
развития образования», в том числе электронную регистрацию 
участников Олимпиады;

5.2. Осуществлять видеозапись Олимпиады, проводимой в очной 
форме с использованием дистанционных технологий (в режиме офлайн), 
с момента доставления электронного пакета заданий в места проведения 
Олимпиады до отправки ответов на задания членам жюри по 
соответствующему образовательному предмету;

5.3. Заполнить в срок не позднее тоех каленлапных ттпрй лл 
установленной даты следующих форм:
сведения о перевозках несовершеннолетних обучающихся: 
httDs://forms.gle/o49ekR5vx471eQLGA
транспортная схема доставки участников до места проведения 
олимпиады: https://forms.gle/VZqADBui5DPEdm719:

mailto:cro-hm@vandex.ru
https://forms.gle/VZqADBui5DPEdm719


• организационно-техническая схема проведения Олимпиады: 
https://forms.gle/nbR3cGnsJeqticK56.

5.4. Обеспечить получение расшифрованных олимпиадных заданий 
в пункте проведения Олимпиады не позднее, чем за час до начала 
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету;

5.5. Обеспечить информационную безопасность при получении 
олимпиадных заданий в пунктах проведения олимпиады и принять 
необходимые меры по защите персональных данных участников 
Олимпиады (согласно приложению 3 к настоящему приказу);

5.6. Провести инструктаж с сопровождающими до 13 января 2021г.;
5.7. Обеспечить организованную отправку муниципальных команд 

в г. Сургут, г. Нижневартовск.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по учету 

и расходу финансов образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска» 
(Т.А. Солодилова) оплатить расходы из средств муниципальной 
программы «Развитие образования в г. Ханты-Мансийске на 2016-2020 
годы» руководителям муниципальных команд.

7. Руководителям муниципальных команд сдать отчет о 
расходовании средств в МКУ «Управление по учету и контролю 
финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» в 
течение 3-х дней после окончания олимпиады по предмету.

8. Директору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (Н.П. 
Черняева.):

8.1. обеспечить регистрацию участников Олимпиады;
8.2. предоставить аудитории, техническое сопровождение 

(мультимедийное оборудование, компьютер, принтер);
8.3. обеспечить дежурство во время проведения Олимпиады;
8.4. направить волонтеров для организации автотранспортного 

сопровождения участников Олимпиады.
9. Ответственность за выполнение приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций в части их касающейся.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Ю.М. Личкун

https://forms.gle/nbR3cGnsJeqticK56


Приложение 2 к приказу 
Департамента обетования г. Ханты-Мансийсжа 

' 7 / : ^  2020 года

Список сопровождающих

№
п/п

Предмет Сроки проведения Место
проведения

(форма)

Ф.И.О.
сопровождающего

Место работы Подпись

1 Литература 14 января 2021 года г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Аверина Елена 
Владимировна

МБОУ «СОШ 
№1 им. 

Созонова 
Ю.Г.»

2 Русский
язык

15 января 2021 года г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Исанбаев Марс 
Минибаевич

МБОУ «СОШ 
№8»

3 Информати 
ка и ИКТ

16, 18 января 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

16 января - 
Тачетдинова 

Гульшат 
Файзулловна

БОУ
«Югорский 

физико
математически 

й лицей- 
интернат

18 января -Тарлина 
Наталья 

Владимировна

БОУ
«Югорский 

физико
математически 

й лицей- 
интернат»

4 Химия 
(теоритичес 
кая часть)

19 января 2021 года г. Ханты- 
Мансийск 

(очно) МУК

Мотовилова Кира 
Андреевна

МБОУ СОШ 
№3

Химия
(экспериме

нтальная
часть)

20 января 2021 года г. Ханты- 
Мансийск 

(очно) ЮГУ

Мотовилова Кира 
Андреевна

МБОУ СОШ 
№3

5 Основы
безопасност

и
жизнедеяте

льности

21, 22 января 2021 
года

г. Сургут 
(очно)

Мамонтов 
Владимир Иванович

Ирмаков Рафаэль 
Рамазанович

МБОУ «СОШ 
№6 им. Сирина 

Н.И.»

МБОУ СОШ 
№3

6 Физика 23, 25 января 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 

(очно) 
ЮФМЛ

Емелина Ирина 
Николаевна

БОУ
«Югорский 

физико
математически 

й лицей- 
интернат»

7 Биология 26, 28 января 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Сургучева Ольга 
Николаевна

МБОУ «СОШ 
№1 им. 

Созонова 
Ю.Г.»

8 Астрономия 27 января 2021 года г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант) Сакулина Светлана 

Анатольевна

БОУ
«Югорский

физико
математически

г 4  ТТМ ТТ.ОТХ-



интернат»
9 Экономика 29 января 2021 года г. Ханты- 

Мансийск 
(дистант)

Выровщикова 
Полина Юрьевна

МБОУ «СОШ 
№1 им. 

Созонова 
Ю.Г.»

10 Право 30 января 2021 года г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Мотовилова Кира 
Андреевна

МБОУ СОШ 
№3

И Обществозн
ание

1,2 февраля 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Бражкина Виктория 
Сергеевна

МБОУ
«Гимназия

№1»

Перепелюк 
Елена Игоревна

МБОУ 
«Г имназия 

№1»
12 Экология 3,4 февраля 2021 

года
г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Сабарбагин Ринат 
Мустафович

МБОУ «СОШ 
№8»

13 Математика 5, 6 февраля 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант) 5 февраля - 

Михайлова Ольга 
Анатольевна

БОУ
«Югорский 

физико
математически 

й лицей- 
интернат»

6 февраля - 
Толькова Мария 

Сергеевна

БОУ
«Югорский 

физико
математически 

й лицей- 
интернат»

14 История 8, 9 февраля 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Лукиянова
Людмила

Леонидовна

МБОУ СОШ 
№4

15 География 11 февраля 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Кучукбаева Айгуль 
Альбертовна

МБОУ «СОШ 
№1 им. 

Созонова 
Ю.Г.»

16 Физическая
культура

12, 13 февраля 2021 
года

г. Сургут 
(очно)

Котонен Артем 
Викторович

Червяков Олег 
Владимирович

МБОУ «СОШ 
№1

им.Созонова 
Ю.Г.» 
МБОУ

«Гимназия № 
1»

17 Искусство
(мировая

художестве
иная

культура)

15 февраля 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Айвазова Заира 
Гаписовна

МБОУ «СОШ 
№1 им. 

Созонова 
Ю.Г.»

18 Английски 
й язык

16, 17 февраля 
2021 года

г. Ханты-
Мансийск
(дистант)

Невзорова Елена 
Владимировна

Левина Юлия 
Федоровна

МБОУ 
«Г имназия 

№ 1»

19 Технология 18, 19 февраля 2021 
года

г.
Нижневарто 
век (очно)

Чебыкина Юлия 
Валерьевна

МБОУ
«гимназия № 

1»
20 Немецкий

язык
20, 22 февраля 2021 
года

г. Ханты- 
Мансийск 
(дистант)

Алимова Динара 
Талгатовна

МБОУ «СОШ 
№8»,



Департамента
О Т /

Приложение 3 к приказу 
Зовани? г. Ханты-Мансийс^ 

2020 года№

Состав
муниципальных координаторов олимпиады

МО Пункт проведения 
олимпиады, адрес

Предмет ФИО Место работы

город
Ханты-

Мансийск

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Межшкольный
учебный
комбинат»,
г. Ханты-
Мансийск,
ул. Рознина, 35

Литература
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Физика
Биология
Астрономия
Экономика
Право
Обществознание 
Экология 
Математика 
История 
Г еография 
Искусство 
(мировая 
художественная 
культура) 
Английский 

язык
Немецкий язык

Федорова Юлия 
Николаевна

Фадеева
Наталья

Владимировна

Воронова
Надежда
Егоровна

Кричун Татьяна 
Васильевна

Муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр развития
образования»


