
 

П Р О Е К Т 

 

Об утверждении организационно-технологической  

модели проведения районного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в Пушкинском районе Санкт-Петербурга  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением Комитета по 

образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию от 21.10.2021 

№ 2906-р «Об утверждении организационно-технологической модели и графика 

проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году», в целях координации деятельности администрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга, Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Пушкинского района), общеобразовательных учреждений 

Пушкинского района Санкт-Петербурга по подготовке и проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада): 

 

1. Утвердить состав оргкомитета по проведению районного этапа Олимпиады в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году согласно приложению № 

1. 

2. Утвердить состав жюри районного этапа Олимпиады в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга в 2021/2022 учебном году согласно приложению № 2. 

3. Утвердить составы апелляционных комиссий по предметам районного этапа 

Олимпиады в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году согласно 

приложению № 3. 

4. ГБУ ИМЦ Пушкинского района: 

4.1. Организовать проведение районного этапа Олимпиады с учетом организационно-

технологической модели и графика проведения районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, требований Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)». 

4.2. Назначить ответственного за организацию и проведение районного этапа Олимпиады 

Толмачеву Т.В., методиста ГБУ ИМЦ Пушкинского района. 

4.3. Обеспечить регистрацию участников олимпиады и внесение итоговых результатов на 

региональном портале «Олимпиадное движение» государственной информационной 

системы Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная информационная система 

каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга». 

4.4. Не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала районного этапа Олимпиады 

на официальном сайте ГБУ ИМЦ Пушкинского района разместить информацию о сроках и 

площадках проведения районного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, порядке проведения, об утвержденных нормативных правовых актах, 



регламентирующих организацию и проведение районного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.5. Обеспечить централизованный сбор, сканирование, кодирование работ участников 

районного этапа Олимпиады, направление сканированных работ в Центр олимпиад Санкт-

Петербурга. 

4.6. Обеспечить проверку работ участников районного этапа Олимпиады членами 

районного предметного жюри в течение 7 дней со дня даты проведения Олимпиады, 

информирование участников Олимпиады о результатах Олимпиады посредством 

информационно-коммуникационной сети Интернет не позднее 15 календарных дней после 

даты проведения районного этапа Олимпиады. 

4.7. Организовать деятельность апелляционных комиссий по предметам в срок до 20 

календарных дней после даты проведения этапа. 

4.8. Обеспечить направление отчетов по районному этапу Олимпиады в Центр олимпиад 

Санкт-Петербурга. 

5. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений Пушкинского 

района Санкт-Петербурга, на базе которых в учебное время проводится районный этап 

Олимпиады: 

5.1. Назначить ответственного за организацию и проведение районного этапа Олимпиады. 

5.2. Организовать проведение районного этапа Олимпиады с учетом организационно-

технологической модели и графика проведения районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся своего общеобразовательного учреждения. 

5.3. Обеспечить во всех аудиториях присутствие наблюдателей из числа педагогических 

работников данной образовательной организации, не являющихся специалистами по 

проводимой олимпиаде. 

5.4. Обеспечить централизованный сбор, сканирование и кодирование работ участников 

районного этапа Олимпиады. 

5.5. Обеспечить передачу работ в ГБУ ИМЦ Пушкинского района в день проведения 

олимпиады в течение двух часов после окончания этапа по акту приемки-передачи. 

5.5. Организовать работу медицинского кабинета в период выполнения обучающимися 

олимпиадных заданий. 

5.6. Считать участие в районном этапе Олимпиады уважительной причиной отсутствия 

обучающихся на уроках в день проведения районного этапа Олимпиады. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Воронину Е.В. 

 

 
 


