ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗ ОВАНИЯ И М ОЛ ОДЕЖНОЙ П ОЛИ ИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

Об организации и проведении регионального этапа всеро сийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 ·чебном году

В

соответствии

с

Порядком

проведения

всероссийск й

школьников, утвержденным приказом Министерства просвеще

Федерации

от

№

27.11.2020

«Об

678

утверждении

I

олимпиады

я Российской

Поряд а

проведения

всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерст а образования
и

молодежной

«О

наделении

Министра
от

политики
правом

рассмотрения

образования

29.07.2021 №

Свердловской

и

и

молодежной

области

от

подписи

документа

политики

2021/2022

439-Д

заместителей

Свердлове ой

726-Д «Об обеспечении организации и проведен

олимпиады школьников в Свердловской области в

№

22.05.2 20

области»,

всероссийской
ебном году»,

в целях организации и проведения регионального этапа всероссийс ой олимпиады

школьников в Свердловской области в

2021/2022

учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести в Свердловской области региональный этап всероссийской

олимпиады школьников в

2021/2022

учебном году по

24

общео разовательным

предметам: астрономия, биология, география, иностранные язы

(английский,

испанский,

информатика

и ИКТ,

итальянский,

искусство

китайский,

немецкий,

французский)

(мировая художественная культура),

истор

,

литература,

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеяте ьности, право,
русский

язык,

технология,

экономика (далее

-

физика,

физическая

культура,

хи ия,

олимпиада) в сроки, установленные приказа

просвещения Российской Федерации от

29.10.2021

№

754

«О

экология,

Министерства

установлении

сроков и графика проведения регионального этапа всероссийс ой олимпиады

школьников в
не

2021/22 учебном году».
2. Утвердить квоту победителей и призеров регионального э
более 55 процентов от общего числа участников регио

апа олимпиады
ального

этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, кво у победителей
регионального этапа олимпиады не более 8 процентов от общего ч ела участников
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательно у предмету.

3.

Региональному

организационному

комитету

по

организации

и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердл вской области
в

2021/2022 учебном году:

Оmечатано в типографии с<

ерПринт» , заказ

2073, тираж 18086

2

1) сформировать состав жюри регионального
в срок до 20 декабря 2021 года;
2) утвердить организационно-технологическую модель и ме
регионального этапа олимпиады в срок до 28 декабря 2021 года;
3) утвердить проходные баллы по каждому общеоб
предмету

до
и

для

участия

региональном

28 декабря 2021 года;
4) рассмотреть
итоги
регионального

Свердловской
до

в

этапов

проведения

олимпиады

области

в

и

1) обеспечить

школьного,

до

проведении

обучающихся

результаты

этапе

10 января 2022 года;
2) подготовить приказ

Свердловской

области

регионального

этапа

до

10 апреля 2022 года;
3) организовать

осуществляющим
победителей

и

граждан

в

регионального

в

утверждении

ания:

качестве

общественных

этапа

олимпиады

срок

призеров

в

органам

сфере

этапа

и

призеров

г да

местного

образования,

регионального

ой политики

победителе!
учебного

2021/2022

выдачу

управление

списка

срок

опровождения

Министерства образования и молоде

об

срок

иципального

образования, летнего отдыха и

аккредитацию

при

азовательному
в

одаренных детей департамента общего и дополнительного образо
наблюдателей

та проведения

этапе

заключительном

20 мая 2022 года.
4. Отделу дополнительного

олимпиады

в

срок

с моуправления,

награди х

олимпиады

документов

и

педагогов,

подготовивших победителей и призеров регионального этапа оли пиады, в срок
до

31

мая

2022

года.

5.Рекомендовать

директору

нетиповой

образовательно

организации

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сеч ние» (далее

-

Фонд) И.К. Денюш:

1) обеспечить
в

соответствии

с

организацию и проведение регионального эт па олимпиады

организационно-технологической

эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

моделью

и

и

санитарно

организ ции

обучения

в общеобразовательных организациях, действующими на мом нт проведения
олимпиады;

2)

организовать на договорных условиях с государственнь м автономным

образовательным

образования

учреждением

Свердловской

дополнительного

области

«Институт

про

ессионального

развития

образования»

тиражирование в необходимом количестве олимпиадных зада ий, критериев
оценивания

и

ключей

к

олимпиадным

заданиям

для

участ иков

и

жюри

регионального этапа олимпиады;

3) организовать
для

участников

проведение

профильных

смен

регионального

в

Образовательном

олимпиады

цен ре

Загородном образовательном центре «Таватуй» и в федеральных
«Артек», «Смена» и «Океан»;

«Сириус»,

етских центрах

3

4)

обеспечить

информационное

и

организационное

опровождение

регионального этапа олимпиады в части:

своевременного и оперативного размещения информации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

а сайте Фонда

«Интерне

(далее

»

сеть «Интернет»);

получения

по

олимпиадных

заданий,

и

ключей

24 общеобразовательным предметам;
проведения

показа

олимпиадных

работ

через

кабинеты

на официальном сайте Фонда в сети «Интернет»;

записи

видеоразборов

олимпиадных

заданий

и

их

на официальном сайте Фонда в сети «Интернет»;
проведения

процедуры

апелляции

организационно-технологической

в

моделью

соответствии

проведения

с

регио

олимпиады;

5)
этапа

обеспечить своевременное внесение данных участников регионального

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному

пред ету

и

классу

в федеральную электронную систему учета и государственный и формационный
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности;

6) представить

в

Министерство

Свердловской области (далее

-

образования

и

молоде

ой

политики

Министерство образования):

итоговый отчет о проведении регионального этапа
до

15 марта 2022

срок

года;

списки победителей и призеров регионального этапа али
до

28 марта 2022 года;
7) обеспечить

подготовку

электронных

свидетельст

регионального этапа олимпиады и их рассылку на электронную п

в срок до

8)

22

марта

2022

чту участников

года;

этапа

олимпиады

и

педагогов,

подготовивш

и призеров регионального этапа олимпиады, в срок до

28

апреля

победителей

2022 года;

обеспечить оплату работы членов жюри регионального эт па олимпиады,

специалистов
и

участников

обеспечить подготовку наградных документов победит лей и призеров

регионального

9)

срок

организационной

практического

туров

группы

регионального

и

этапа

лаборантов
олимпиады

эксп риментального
в

пр делах

предусмотренных Фонду из областного бюджета на реализаци

средств,

мероприятий,

направленных на выявление, поддержку и развитие способное ей и талантов
у детей и молодежи, на

2022 год (далее - средства Фонда);
10) обеспечить финансирование приобретения необходимо

о оборудования

и расходных материалов для проведения туров регионального э апа олимпиады

в соответствии с требованиями Центральной предметно-методич екай комиссии,

оплату услуг по проведению олимпиады, тиражированию задан

1~ ,

обеспечению

питьевого режима и питания участников олимпиады, печати бла ков наградных
документов в пределах средств Фонда;

4

11)

представить на утверждение в Министерство образо ания итоговые

результаты регионального этапа олимпиады по каждому общеоб I азовательному
предмету в срок до

6.

15 марта 2022

Рекомендовать

года .

руководителям

органов

местного

осуществляющих управление в сфере образования:

1) обеспечить

участие обучающихся муниципальных общео разовательных

организаций в региональном этапе олимпиады в соответстви

со списками,

размещенными на официальном сайте Фонда в сети «Интернет»;

пакета

документов

для регистрации участников регионального этапа олимпиады и со

ровождающих

2)

организовать

подготовку

необходимого

лиц;

3) представить

в

Центр

олимпиад

Фонда

информацию

о

участникам

с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за пя ь календарных

дней до проведения олимпиадных туров по каждому общеоб азовательному
предмету;

4)

проинформировать

участников

регионального

эта

олимпиады

о проведении в дистанционном формате олимпиадных процедур: р збора заданий,
показа

олимпиадных

работ,

апелляции

организационно-технологической

моделью

в

соответствии

проведения

с

утвержденной

регио ального

этапа

олимпиады;

5) обеспечить
и

призерам

регионального

победителей
до

31

мая

7.

получение и выдачу наградных документо

2022

и

этапа

призеров

олимпиады

регионального

и

педагогам,

этапа

победителям
одготовившим
ы,

в

срок

года.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю з

Первый заместитель Министра

.В. Журавлева

