
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 года № 301, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области, государственных и частных 

общеобразовательных организаций: 

1.1. организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в Нижегородской области с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных 

заданий, процедуры апелляции о несогласии с выставленными баллами с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных. При проведении муниципального этапа 

Олимпиады обеспечить выполнение требований 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 
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(COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16; 

1.2. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 

техническое сопровождение муниципального этапа Олимпиады; 

1.3. обеспечить участникам муниципального этапа Олимпиады 

возможность выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, оборудованных 

средствами видеозаписи, общеобразовательных организаций, в которых они 

обучаются. Видеозапись осуществлять в течение всего периода выполнения 

олимпиадных заданий; 

1.4. обеспечить проведение процедур анализа и показа участникам 

муниципального этапа Олимпиады олимпиадных работ, процедуры 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в аудиториях, 

оборудованных средствами видеозаписи, общеобразовательных организаций, в 

которых они обучаются или с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Видеозапись осуществлять в течение всего 

времени процедуры анализа и показа олимпиадных работ и рассмотрения 

апелляции; 

1.5. по отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей всех 

процедур муниципального этапа Олимпиады в информационно-методический 

центр сопровождения одаренных детей Нижегородской области - структурное 

подразделение Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (далее – ИМЦ ГБОУ 

«Лицей-интернат «Центр одаренных детей»); 

1.6. обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах органов, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов, 

муниципальных или городских округов Нижегородской области, 

общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий» по 

организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению 

муниципального этапа Олимпиады; 

1.7. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам особенностей 

организации муниципального этапа Олимпиады в 2020 – 2021 учебном году; 

2. ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (Тузикова И.В.): 

2.1. обеспечить организационное, методическое и техническое 

сопровождение муниципального этапа Олимпиады; 

2.2. организовать работу Интернет-линии на официальном сайте ИМЦ 

ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» и телефонной «горячей 

линии» по вопросам организационного, методического и технического 

сопровождения муниципального этапа Олимпиады в период с 16 ноября                            

по 17 декабря 2020 года ежедневно с 9.00 до 13.00 (тел. (831) 422-19-65); 
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2.3. обеспечить просмотр запрашиваемых видеозаписей всех процедур 

муниципального этапа Олимпиады. 

3. Отделу дошкольного и общего образования (Филиппова Е.А.) совместно 

с ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (Тузикова И.В.) 

организовать работу предметно-методических комиссий регионального этапа 

Олимпиады по разработке олимпиадных заданий для проведения 

муниципального этапа Олимпиады с учетом проведения муниципального этапа 

Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий 

и обеспечением режима конфиденциальности. 

4. Утвердить смету расходов на организацию муниципального этапа 

Олимпиады в 2020-2021 учебном году.  

5. Начальнику отдела исполнения бюджета и учетной политики системы 

образования М.М.Зуйковой оплатить расходы в соответствии с прилагаемой 

сметой. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                                                        С.В.Злобин 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
от              №  

 

Смета  

расходов на организацию муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

Составление текстов олимпиадных заданий: 

- по астрономии, биологии, экологии, физике, математике, информатике, 

экономике, праву, обществознанию, химии, истории, русскому языку, 

литературе: 62 875,8 руб. 

 

- по английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому и 

итальянскому языкам: 21 281,04 руб. 

 

- по географии, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, 

физической культуре: 19 346,4 руб. 

 

- по искусству (мировая художественная культура): 4 836,6 руб. 

 

 

Итого: 108 339,84 рубля (Сто восемь тысяч триста тридцать девять рублей 

восемьдесят четыре копейки). 

 

 


