КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИJL НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Z./.

-/J.

прикАз

za"zo

N9

gо/

Волгоград

О проведен ии регионального этапа всероссиискои олимпиады школьников
в Волгоградской области B20201202l учебном году

На основании приказов Министерства просвещения Российской
Федерации от 24 ноября 2020 г. N 669 "об установлении сроков

проведения регионaшьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020121r у{ебЕом году" и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 201З г. Jф 1252 "Об утверждении Порядка
проведеншI всероссийской олимпиады школьников", в соответствии
с письмом Министерства просвещения Российской Федерации
от 11 декабря 2020 г. Ns 03-1524 "о Временнь,х регламентах проведения
всероссийской олимпиады школьников
регионz}льного

в

этапа

в

целях выявления и развития
у обуrающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний и отбора
наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд
Волгоградской области для участия в заключительном этапе
2020/2I уrебном году",

а

также

всероссийской оrп.rмпиады школьников в 2021 голу по общеобразовательным

предметамприказываю:
l. Утвердить прилагаемые:

график проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Волгоградской области B202012021r учебном году;
список мест проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области в 20201202| учебном
году;

особенности проведениJI регионrшьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области в 202012021 учебном
гоДУ.

Провести региональный этап всероссийской

олимпиады
школьников
202012021r учебном году
Волгоградской области
в соответствии с графиком проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области в 20201202l учебном
году, утвержденным настоящим приказом.
2.

в

в

l
_l

2

3. Установить в соответствии с графиком проведения регионЕrльного

этапа всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области
в2020120211^rебном году время начаJIа олимпиад - 09.00 часов
4. Начальнику отдела общего образования комитета образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области У.Л.Землянской
организовать рабоry по проведению регионЕrльного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области в 2020/202| уIебном
гоДУ.

5.

Ректору

государственного автономного

учреждения

дополнительного профессионального образования "Волгоградскм
государственная академия последипломного образования" С.В.Куликовой

обеспечить оргаЕизационно-методическое и
информационное
сопровождение мероприятий регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
гоДУ,

в Волгоградской области в 20201202|

учебном

Руководilтелям государственных

общеобразовательных
организаций, подведомственных комитету образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области, направить согласно
графику проведеЕия регионЕrльного этапа всероссийской олимпиады
2020/202| 1чебном году,
школьников
Волгоградской области
утвержденному настоящим приказом, для }частия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области
в 20201202l уrебном году обуrающихся:
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
202012021 учебном году,
школьников
Волгоградской области
набравших необходимое для r{астиrl в ремонarльном этапе всероссийской
опимпиады школьников в Волгоградской области в 20201202l r{ебном
году количество баллов, установленное комитетом образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области;
победителей и призеров регионаJIьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области 20|9/2020 учебного года,
продолжающих обуrение в организациrIх, осуществляющих
образовательцaю деятельность по образовательным программам основного
общего и средЕего общего образования.
7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования Iчryниципальных районов (городских
округов) Волгоградской области:
определить общеобразовательные организации муниципального
района (городского округа) Волгоградской области для проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Волгоrрадской области в 202012021l учебном году;
назначить лиц, ответственных за проведение регионмьного этапа
б.

в

в

в

в

всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в

з

202012021l }^{ебном году в муниципмьном районе (городском округе)
Волгоградской области;
предоставить в комитет образова}rия, науки и молодежной политики
адрес
Волгоградской области
на
электронной почты
S_Strokatova@volganet.ru
срок до 28 декабря 2020
перечень
(городского
обцеобразовательных организаций муниципarльного района
округа) Волгоградской области (полное наименование, фактический алрес)
дJuI проведениrI регионЕtльного этапа всероссийской олимпиады
школьников
202012021t учебном году
Волгоградской области
в муницип€}льном районе (городском округе) Волгоградской области
и информацию об ответственном за проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области
В 202012021t 1^rебном году в муницип€цьном районе (городском округе)
Волгоградской области (фамилия, имя, отчество, контактный телефон,
адрес электронЕой почты);
оргацизовать проведение регион€цьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в ВолгоградскоЙ области в 20201202]l учебном
году по графику проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в ВолгоградскоЙ области в 20201202]t учебном
году в соответствии с особенностями проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области
20201202| учебном году, утвержденными настоящим прик.вом,
в соответствии с
действующими требованиями санитарноэпидемиологиаIеским законодательством ;
обеспечить сохранность и конфиденциаJIьность олимпиадных
заданий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Волгоградской области в 202012021 у"rебном году при получении,
хранении и предоставлении r{астникам олимпиады;
организовать сканирование выполненных олимпиадных заданий

в

в

г.

в

в

и их направление в государственное автономное учреждение
дополнительного профессиона.лtьного образования "Волгоградская

государственнаrI академия последипломного

образования"
с использованием информационно-коммуникационных технологий;
организовать согласно графику проведениrl регионzrльного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области

в 2020/202| уrебном году, утвержденному настоящим приказом, участие

в

в

регионtцьцом этапе всероссийской олимпиады школьников
Волгоградской области в 202012021 уlебном году обучающихся

подведомственных общеобрЕвовательных организаций

:

у{астников муницип€цьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Волгоградской области в 20201202l учебном году,

набравших необходимое для rrастиJI в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области в 202012021l учебном
году количество бшIлов, установленное комитетом образования, науки

4

и молодежной политики Волгоградской области;

победителей и

призеров регион€шьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в Волгоградской области 201912020 1^rебного года,
организациях,
осуществляющих
продолжающих
обу^lение в
образоваlельную деятельность по образовательным программам основно го
общего и среднего общего образования.
8.Рекомендовать руководителям частных общеобразовательных
организаций Волгоградской области направить согласно графику
проведения регион€Lпьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Волгоградской области в 202012021 уrебном году, утвержденному
настоящим прикЕвом, для у{астия в регионztльном этапе всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области в 20201202I уtебном
году обуrающихся:
у{астников муницип€Lпьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
202012021 уrебном году,
Волгоградской области
наоравших неооходимое для rIастиlI в регион€Lльном этапе всероссийскои
олимпиады школьников в Волгоградской области в 20201202I учебном
году колиtIество баллов, установленное комитетом образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области;
победителей
призеров регион€rльного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области 201912020 учебного года,
продолжающих обl^rение в организациrIх, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
9. Щиректору государственного бюджетного детского
оздоровительного r{реждениJI Волгоградской области "Зеленая волна"

в

в

и

А.В.Щеглову обеспечить внесение информации об участниках
ремон€lльного этапа всероссийской олимпиады школьников

в Волгоградской области 202012021 уlебного года в электронную систему
у{ета всероссийской олимпиады школьников в 202012021 учебном году.
l0. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Волгогралской области Е.Г.Логойдо.
1l. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
оОрщования, fiауки
и молодежнои политики
Волгоградской области

+

ь оп'о|Dа

+

впя

()

J

доку

аал

кленТ

N92

"?

tо
D

о

Л.М.Савина

\
ц

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
ооразования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

от/3. /J JD"Ns
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грАФик
проведеЕия регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Волгоградской области Ь 2020 l 202 | у^rебном голу

п/п

Наименование общеобразовательного
предмета

Щаты проведения

2
1.

Французский язык

12, 13 января 202| г.

2.

Литераryра

14 января 2021 г.

J.

Русский язык

l5 января 202l

4,

Информатика и

5,

Химия

l9, 20 января 2021

г,

6.

Основы безопасцости жизнед€ятельности

2|,22 января2021

г.

7.

Физика

2З,25 января2021r

г.

8.

Биология

26,28 января 202l

г.

9.

Астрономия

27 января2021 г,

l0.

экономика

29 января 2021 г.

ll.

Право

30 января 202i' г.

|2.

обществознание

01,02 февраля202l

l3.

Экология

03,04 феврмя2021 г.

|4,

математика

05,06 февраля202l г.

15.

История

08,09 февраля2021

16.

География

l

|7.

Физическая культура

12,

l8.

Искусство (мировм художественнaлrl
культура)

15 февраля

ИКТ

г.

16, 18 января 2021 г.

l

г.

г.

февраля 202| г.

l3 февраля2021
202l

г.

г,

2

пlл

Наименование общеобразовательного
предмета

flаты проведения

2
19,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

16, 17 февраля2021' r.

20.

технология

l8, l9 февраля2021

2|,

Немецкий язык

20, 22 феврмя202| г.

22.

итальянский язык

24,25 феьрмя202|

2з.

испанский язык

24, 25 февра.гlя202| г.

24.

китайский язык

24,25 февраля2021'

Начальник отдела общего
образования комитета образования,
науки и молодежнои политики
волгоградской области

/l

г.

г.

г.

У.Л.Землянская

ii0пi4я tsЕрнА

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

оорtr}ования, fiауки
и молодежнои политики

Волгогралской области
от

Jэ_ y'J

ZD,

_hlb

9О/

список
мест проведения регионЕlльного этапа всеросси!сцой олимпиады школьников в Волгоградской области
в ЙZOlZO2l 1^rебном году
N9

п/п

наименование
общеобразовательного
предмета

Щаты проведения
a

2

J

1.

Французский язык

12,IЗ января 202l г.

2.

Литература

14 января

З.

Русский язык

15

202I г

января 202| г.

Место проведения
l -й день (теоретический
день
или
тур)
4

общеобразовательные
организации
муниципапьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

общеобр€Lзовательные
организации
муниципапьных районов
л(горолских округов)
Болгоградскои ооласти

общеобразовательные
организации
муниципzLпьных районов
л(горолских округов)
Болгоградскои ооласти
общеобр€Lзовательные

организации
муниципапьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

й*ч

V-/

2

Ns
п/п

наименование

общеобра:}овательного
предмета

z

и

.Щаты проведения
3
янв€tря

г

Место проведения

l-й день (теоретический
тур)
4

государственное
Оюджетное
образовательное
учреждение высшего

день
или
едеральное
государствЕнное
Ьюджетное
образовательное

оор€ч}ования

"Воfiгоградский
государственный
технический чнивеDситет "
Адрес: 400005, Возiгоград,
пр. им. Ленина,28-

госу

ll

Адрес:

пр. им

5.

Химия

|9,20 января 202| г.

общеобразовательные
организации
муниципапьных районов
л(городских охругов)
болгоградскои ооласти

федеральное
государственное
Ьюджетное
образовательное
учреждение высшего
оор€вования
"Волгоградский
государственный
технический чнивеDситет "
Адрес: 40000З, Волгоград,
пр. им. Ленина,28

6

основы безопасности

2|,22 января 202l

общеобразовательные
организации
муницип€Lпьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

федеральное
государственное
0юджетное
образовательное
учреждение высшего
оЬразования
"Во;iгоградский
государственйый аграрн ый
университет,
Адрес: 400002, Волгоград,
ул. Казахская, д. З3

жизнедеятельности

г.

з

Jф

п/п

наименование
общеобразовательного
предмета
2

,.Щаты

проведения
з

янв€lря

Место проведениrI

l-й день (теоретический
тур)

г

4

организации
муницип€lльных районов
л(городских охругов)
Болгоградскои ооласти

тельные
организации
муницрtп€Lпьных районов
л(городских оrсругов)
Болгоградскои ооласти
общеобр€вовательные
организации
муницип€lльных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

8.

Биология

26,28 января 202| г.

общеобрЕвовательные
организации
муниципzlльных районов
л(городских охругов)
Болгоградскои ооласти

9.

Астрономия

27 января202| г

общеобразовательные
организации
муниципаJIьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

10.

Экономика

29 января202| г

общеобразовательные
организации
муницип€tльных районов
округов)
л(городских
болгоградскои ооласти

Право

30 января 202I г,

общеобрzц}овательные
организации
муницип€uIьных районов

l

l.

12.

день

или

л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

Обществознание

01,02 февраля 202| г.

общеобр€вовательные
организации
мун ицип€Lльных районов
л(горолских округов)
tJолгоградской ооласти

общеобразовательные
организации
муниципапьных районов
л(городских охругов)
Болгоградскои ооласти

4

]ф
п/п

наименование

общеобр€rзовательного
предмета

z

Место проведения

.Щаты проведения
3

l

-й день (теоретический
тчр)
4

день
или

и

г.

тельные
организации
муниципzцьных районов
л(городских округов)
tJолгоградскои ооласти

организации
муниципzlльных районов
л(городских оrсругов)
Болгоградскои ооласти

|4.

Математика

05,06 февраля 202| г.

общеобрzвовательные
организации
муницип€tльных районов
л(горолских округов)
Болгоградскои ооласти

общеобрчвовательные
организации
муниципЕuIьных районов
л(городских округов)
болгоградскои ооласти

l5.

История

08,09 феврагlя 2021' г.

общеобр€Lзовательные
организации
муниципаJIьных районов

общеобрЕвовательные
организации
муниципапьных районов
л(городских охругов)
Болгоградскои ооласти

л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

l6.

География

общеобрЕIзовательные
организации
муниципЕuIьных районов

11 февраля 2021 г.

л(городских округов)
болгоградскои ооласти

|7.

Физическая культура

12,IЗ февраля 2021

г,

общеобразовательные
организации
муниципапьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

федеральное
государственное
0юджетное
образовательное
учреждение высшего
ооD€ц}ования

"Воiгоградская

государственная академия
физиЪеской кчльтчDы"
Адiрес: 400005, ЪолЁ<iград,
пр. Ленина, д. 78
-

5

J\ъ

п/п

наименование
ьного
предмета

общеобр€rзовател
2

18

Искусство (мировая
художественная культура)

.Щаты проведения
3

l5 февраля 202l

г.

Место проведениrI
l

-й день (теоретический
тчп)
4

день
или

общеобр€ц}овательные
организации
муницип€Lпьных районов

л(городских округов)
болгоградскои ооласти

общеобр€вовательные
организации
муницип€Lпьных районов
л(горолских охругов)
болгоградскои ооласти

19.

Английский язык

|6, |7 февраля 202| г.

20.

общеобрzвовательные
организации
муниципilльных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

общеобрzвовательные
организации
муниципtLпьных районов
л(городских округов)
болгоградскои ооласти

Технология

18, 19февраля

202lг.

общеобразовательные
организации
муницип€цьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

муницип€lJIьное
общёобразовательное
учреждеЁие "Лицей Ns 9
имени заслуженного
учителя школы
Росёийской Федерации
А.Н. НевероБа
Дзержинского
района
'ВолгоградЪ"

Адрес: 400 l З7, Волгоград,
ул.-8-й Воздушной Арйии,
д,26а
(номинация " Культура
дома, дизаин
и технологии")
муниципальное
общёобразовательное
учреждёние "Средняя
школа N9 40 Щзержинского
района Волгограда"
АдЁес: 400094, Волгоград,

6

Jt

п/п

наименование
общеобразовательного
предмета

.Щаты проведения

2

Место проведениrI
1-й день (

тур

3

4

день
или
ул. им.
дивизии,
(номинация " ехника,
технологии и техническое
творчество")

2|.

Немецкий язык

20,ZZ февраrrя 202| г

общеобрzвовательные
организации
муницип€lльных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

организации
муниципальных районов
л(городских охругов)
болгоградскои ооласти

22.

Итальянский язык

24,25 феврапя 202l г.

общеобразовательные
организации
муниципчtпьных районов
_(городских округов)
tJолгоградскои ооласти

общеобр€вовательные
организации
муниципtLпьных районов
л(городских округов)
болгоградскои ооласти

2з.

Испанский язык

24,25

202l r.

общеобразовательные
организации
муниципЕuIьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

общеобразовательные
организации
муниципапьных районов
л(городских округов)
болгоградскои ооласти

24.

Китайский язык

24,25 февраrrя 202l г.

общеобразовательные
организации
муниципаJIьных районов
л(городских округов)
Болгоградскои ооласти

общеобр.вовательные
организации
муниципа.пьных районов
л(городских округов)
tJолгоградскои ооласти

Начальник отдела общего
образования комитета образования,
науки и молодежнои политики
Волгогралской области

февра_rrя

lr

общеобрzr:}овательные

У.Л.Землянская

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета
ооразования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

oTz3.

/J J',Nэ

gor'

ОСОБЕННОСТИ

'

проведения региончlльного этапа всероссийской олимпиады школьников
вВолгоградской области b202012021 учебном голу

1.Особенности проведения регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Волгоградской области в 202012021 учебном
году (далее - регионмьный этап олимпиады) определяют правила
проведения олимпиады, обусловленные мероприятиями, направлеЕными
на предотвраiцение распространения новой коронавирусной инфекчии
(COVID-l9) на территории Российской Фелерации.

Региональный этап олимпиады проводится в соответствии
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Мивистерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 201З г. Jф 1252 "Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников", в очном формате
2.

с

использованием информаuионно-телекоммуникационных технологий
в части организацЕи выполненI4я олимпиадЕых заданий, организации
проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа
олимпиадных заданий и их рецений, показа выполненных олимпиадных
работ, при подаче и рассмотрении апелляций.
3. Региоцальный этап олимпиады

проводится

по

каждому

общеобразовательному предмету по единым заданиям, разработанным
I-{ентральными предметно-методическими комиссиями.
4. Местами проведения регион€rльного этапа олимпиады являются:
при выполнении олимпиадных заданий теоретического тура, а также
олимпиадных заданий практического ryра, не требующего специЕtльного
оборудования, - общеобразовательные организации;

при выполнении олимпиадных заданий практического тура,
требующих специ€цьного оборудования, - образовательные организации

высшего образования и общеобразовательные организации, определенные
прикЕвом комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области.
5. Аулитории дJuI выполнения участниками регионмьного этапа
олимпиады олимпиадных заданий должны быть оборудованы средствами
вIцеофиксации.
б. Выполненные олимпиадные работы участников регионЕrльного

этапа олимпиады по итогам теоретических и практических

туров,
не требующих специаJIьного оборудования, должны быть отсканированы

2

и направлены государственное автономное rrреждение дополнительного

профессиоЕального образования "ВолгоградскЕUI государственная академия
последипломного образования" с использованием информационнокоммуникационных технологий в день проведения олимпиадного
испытан,иrI

7. Жюри регионального этапа олимпиады проверяет обезличенные
сканкопии олимпиадных работ участников регионального этапа

олимпиады.

Начальник отдела общего
образования комите,та образования,
начки и молодежнои
политики
,.!
болгоградскои ооласти

/z

У.Л.Землянская

