
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 
 

  
 

г. Благовещенск 
 

Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году 

 
В соответствии с пунктом 57 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 № 669 «Об утверждении 
сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году», письмом 
Минпросвещения России от 25.12.2020 № ВБ-2322/03 «О проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить форматы и места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2020/21 учебном году (далее – региональный этап олимпиады) согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу. 

2. Назначить ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 
образования» (В.С. Калита) ответственным за организацию и проведение 
регионального этапа олимпиады, в том числе за обеспечение необходимых 
санитарно-эпидемиологических мероприятий при проведении 
соревновательных туров и работы жюри (письмо Минпросвещения России от 
25.12.2020 № ВБ-2322/03 «О проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников»). 

3. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» (В.С. 
Калита) обеспечить: 

3.1. Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение 
регионального этапа олимпиады, в том числе за информационную безопасность 
в местах проведения олимпиады, техническое сопровождение, своевременное 
обеспечение доступа к заданиям регионального этапа олимпиады, организацию 
работы жюри  в соответствии с установленным требованиями, организацию 
видеонаблюдения за процессом решения заданий.  



3.2. Подготовить методические рекомендации по организации 
регионального этапа олимпиады школьников в очном формате с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для использования на 
муниципальных площадках проведения. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить проведение 
регионального этапа олимпиады на муниципальных площадках, утвержденных 
пунктом 1 настоящего приказа, в соответствии с  методическими 
рекомендациями, подготовленными ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования», письмом Минпросвещения России от 25.12.2020           
№ ВБ-2322/03 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников», в том числе:  

4.1. Назначить ответственных за информационную безопасность 
проведения регионального этапа олимпиады (получение доступа к заданиям, 
инструктаж участников, сбор и хранение подлинников работ, утилизация 
черновиков, регистрация участников, обеспечение информационной 
безопасности при показе работ, сбор и подача апелляций). 

4.2. Назначить ответственных за технологическое сопровождение 
регионального этапа олимпиады (прием и тиражирование заданий, 
сканирование олимпиадных работ, направление отсканированных работ в 
оргкомитет олимпиады, обеспечение видеофиксации всех этапов предметных 
олимпиад, передача архивов видеозаписи в оргкомитет). 

4.3. Назначить ответственных организаторов  в/вне аудитории в пункте 
проведения олимпиады. 

4.4. Назначить ответственных за обеспечение необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий в пункте проведения олимпиады. 

4.5. Обеспечить присутствие медицинских работников на муниципальных 
площадках проведения регионального этапа олимпиады. 

5. Отделу общего образования (Д.А. Продашанов) обеспечить 
координацию действий по организации и  проведению регионального этапа 
олимпиады. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки области Л.А. Закирову. 
 
 
 
Исполняющий обязанности министра                                        Е.А. Бурдуковская 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение № 1 к приказу 
                                                                                                                                                                                                                      министерства образования 
                                                                                                                                                                                                                      и науки Амурской области 

                                                                                                                                                                                                 от                  №                  
Форматы и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году 
 

Дата проведения Предмет Плановое 
количество детей 

Формат Площадка 

12, 13 января Французский язык 1 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 
14 января Литература 35 очный с 

использованием 
ИКТ 

муниципальные образования 

15 января Русский язык 29 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования 

16, 18 января Информатика 24 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования; 
для участников из 

г. Благовещенска и Благовещенского 
района 

проведение на базе ГАУ ДПО «АмИРО», 
ул. Пушкина, 44 

19, 20 января Химия 23 очный ФГБОУ ВО «БГПУ» 
(ул. Ленина, 104) 

21, 22 января Основы безопасности 
жизнедеятельности 

22 очный МАОУ «Лицей № 6 
г. Благовещенск», 
ул. Горького, 233 

23, 25 января Физика 28 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 
26, 28 января Биология 26 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 

27 января Астрономия 14 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования 

29 января Экономика 12 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования 

30 января Право 22 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования 



1, 2 февраля Обществознание 23 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 
3, 4 февраля Экология 31 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 
5, 6 февраля Математика 21 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Пушкина, 44 
8, 9 февраля История 25 очный 

 
ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 

11 февраля География 22 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования 

12, 13 февраля Физическая культура 45 очный МАОУ «Алексеевская гимназия 
г. Благовещенска», ул. Горького, 153 

15 февраля Искусство (МХК) 11 очный с 
использованием 

ИКТ 

муниципальные образования 

16, 17 февраля Английский язык 33 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 
18, 19 февраля Технология 25 очный ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса 

и торговли», ул. Островского, 273 (КДД); 
 

МАОУ «Школа № 12 
г. Благовещенска», 

ул. Зейская, 89 (ТТТ) 
20, 22 февраля Немецкий язык 3 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 
24, 25 февраля Китайский язык 15 очный ГАУ ДПО «АмИРО», ул. Северная, 107 

 



                                                                                                            Приложение № 2 к приказу 
                                                                                                          министерства образования 
                                                                                                           и науки Амурской области  

                                                                                        от                   №               
 

Места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в муниципальных 

образованиях Амурской области в 2020/21 учебном году 

г. Благовещенск МОАУ «Школа № 26 г. Благовещенска» 

г. Белогорск МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» 

г. Зея МОАУ СОШ № 4 г. Зея 

г. Райчихинск МОАУ СОШ №15 г. Райчихинска 

г. Свободный МОАУ СОШ № 2 г. Свободного 

г. Тында МОБУ СОШ №2 г. Тынды 

г. Шимановск МОАУ СОШ №4 г. Шимановска 

Циолковский МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина, 

ЗАТО Циолковский 

Прогресс МОБУ СОШ № 7 рабочего поселка Прогресс 

Архаринский район МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» 

Белогорский муниципальный округ МОАУ СОШ с. Пригородного 

Благовещенский район МАОУ Чигиринская СОШ 

Завитинский район МБОУ СОШ № 3 г. Завитинска 

Зейский район МАОУ Овсянковская СОШ 

МАОУ Верхнезейская СОШ 

Ивановский район МОБУ СОШ №1 с. Ивановка 

Константиновский район МОАУ Константиновская СОШ 

Магдагачинский район МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

Октябрьский район МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка 

Ромненский муниципальный округ МОБУ Ромненская СОШ 

Селемджинский район МБОУ «Февральская СОШ» 

Серышевский район МАОУ СОШ №2 пгт Серышево 

Сковородинский район МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 

Тамбовский район МБОУ Тамбовская СОШ 

Тындинский район МОАУ «Первомайская СОШ» 


