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Уважаемые руководители!

организаций
Руководителям образовательных

Направляем рекомендации ПО организации проведения Муниципального
этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИЭДЫ ШКОЛЬНИКОВ на ТСррИТОрИИ МСЗСНСКОГО

района в 2020/21 учебном году.
ПРОСИМ уЧССТЬ данные рекомендации ПрИ ПрОВСДСНИИ МУНИЦИПЭЛЬНОГО

этапа олимпиады в вашей образовательной организации.

Начальник управления ООрЗЗОВЭНИЯ

КожемякинаЛариса Николаевна 88184891764

Н.Г.Чупова



Рекомендации ПО ПРОВЕДЕНИЮмуниципального этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ
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олимпиады школьников в Мезенском районе
в 2020/21 учебном году

1. Общие положения.
Муниципальный этап олимпиады в Мезенском районе в 2020/21
учебном году проводится в очном формате.
В каждой общеобразовательной организации распорядительным актом
назначаются организаторы в аудиториях, организаторы вне аудиторий.
Руководители площадок утверждены приказом управления
образования администрации МО «Мезенский район» от 08.10.20. Не
81-а
Руководители ППО, члены методических комиссий и жюри,
организаторы должны руководствоваться в своей деятельности
требованиями основных нормативных документов, определяющих
статус и порядок проведения олимпиады.
Руководители ППО, члены методических комиссий и жюри,
организаторы несут персональную ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.
2. Особенности проведения олимпиады в условиях соблюдения

мер по предупреждению распространения СОУ1В-19.
В случае болезни или нахождении на карантине в связи с СОУПЭ-19
участник не допускается к участию в олимпиаде.
Общеобразовательные организации проводят муниципальный этап
олимпиады на своей базе для своих обучающихся, прошедших на
муниципальный этап согласно проходным баллам, утвержденным
протоколом заседания муниципального организационного комитета
всероссийской олимпиады школьников от 26 октября 2020 года, также
для участия в олимпиаде приглашаются победители и призеры МЭ
прошлого года.
Участники олимпиады должны явиться в ППО за 15 минут до начала.
Участники олимпиады проходят термометрию. В случае выявления
участника с повышенной температурой тела (+37° С и выше) участникне допускается на олимпиаду (руководителем ППО составляется акт в
свободной форме).
После прохождения термометрии участники проходят в аудитории.

3. Подготовка материалов олимпиады.
Информационную безопасность при проведении олимпиады
обеспечивают: оргкомитет муниципального этапа олимпиады,
МУНИЦИПЗЛЬНЫС ПРСДМСТНО-МСТОДИЧССКИС КОМИССИИ, руКОВОДИТСЛИ
ППО.
Муниципальный этап олимпиады ПрОВОДИТСЯ ПО ЗЗДЗНИЯМ,
разработанным региональными ПрСДМСТНО-МСТОДИЧССКИМИ
КОМИССИЯМИ С уЧСТОМ МЕТОДИЧЕСКИХ рекомендаций центральных
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предметно-методических комиссий олимпиады.
Олимпиаду по иностранным языкам (английскому, немецкому),
рекомендуется проводить без устного тура.

4. Назначение организаторов и членов жюри.
При назначении организаторов необходимо исключить присутствие в

аудитории преподавателей-предметников по соответствующему
предмету.
При проведении олимпиады по английскому, немецкому,
(аудирование) и информатике (программирование) допускается
присутствие преподавателя по соответствующему предмету.
Все организаторы проходят инструктаж по порядку проведения
олимпиады.
Во время проведения олимпиады (физическая культура, технология,
ОБЖ) в каждом ППО рекомендовано обеспечить присутствие
медицинского работника.
5. Подготовка аудитории и распределениеучастников олимпиады
Для каждого участника олимпиады обеспечивается отдельное рабочее
место.
В аудитории должно находиться не более 15 участников.
Обязательное проведение обеззараживания воздуха в аудитории с

помощью рециркулятора.
6. Получение материалов олимпиады.

6.1. Материалы олимпиады будут направляться руководителям ППО
накануне ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ олимпиады.

6.2. Руководитель ППО производит тиражирование работ в необходимом
КОЛИЧЕСТВЕ.

6.3. Каждая работа должна иметь титульный (чистый лист), который
заполняет участник олимпиады (Фамилия, имя, отчество, школа,
класс)

7. Проведение олимпиады.
7.1. Время начала олимпиады по всем предметам в 10:00.
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За 5 минут до начала олимпиады организатор в аудитории объявляет

продолжительность туров олимпиады, проводит инструктаж.
Руководитель ППО приносит в аудиторию олимпиадные задания до
10:00.
Организаторам и участникам олимпиады категорически запрещено
пользоваться мобильными телефонами и средствами аудио и видео
фиксации.
Участники олимпиады используюттолько гелиевые ручки.
Участникам выдаются черновики и чистые листы для внесения решений
заданий. Листы не должны иметь информации об организации (штампов,
печатей)
После истечения времени написания

участники сдают работы организаторам.
ОЛИМПИЭДНЫХ заданий



7.8. Участникам запрещается выносить материалы олимпиады, в том числе
черновики.

7.9. Если участник олимпиады закончил выполнение заданий досрочно, он
сдает работу (вместе с черновиками) организаторам и покидает
аудиторию.

8. Передача работ на проверку.
8.1. После окончания олимпиады организаторы в каждой аудитории

пересчитывают работы и передают руководителю ППО.
8.2. Руководитель ГПТО обезличивает работу (убирает лист с информацией

об участнике) сканирует в формате многостраничного РВР, присваившт
файлу имя и фамилию участника и направляет скан-копии работ на
электронный адрес ше2епо1йтрйаёа@‚уапдех.ш

8.3. Кодировку работ производит организационный комитет олимпиады.
9. Проверка олимпиадных работ

9.1. Проверка работ осуществляется членами муниципальных предметных
комиссий, состав которых утвержден приказом управления образования
администрации МО «Мезенский район» от 08.10.20. М 81-а,
дистанционно.


