
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 

 

27.12.2022                                                                                                 №  432 - од 

                                                               г.Зея 

 

Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году 

 

В  соответствии с пунктами 5, 18, 38, 40,  41  Порядка  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.10.2022 № 

898 «Об установлении  сроков  и графика  проведения  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23  учебном году»,  письмом 

Минпросвещения России от 31.10.2022 № 03-1724 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства образования и науки Амурской области от 19.12.2022 № 1470 

«Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/23 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Отделу образования администрации г. Зеи:  

1.1. Назначить муниципального координатора Михайличенко Г.В., 

главного специалиста ООА, ответственным за организацию и проведение 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

           1.2. Организовать участие победителей муниципального этапа в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2022 № 898  и  приказом министерства образования и 

науки Амурской области  от 19.12.2022 № 1470 – с 10 января по 22 февраля 

2023 года.  

1.3. В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 19.12.2022 № 1470 «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году» утвердить 

место проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (астрономия, право, 

литература, обществознание, математика) – муниципальную площадку на базе 

МОАУ ЦО. (Приложение № 1) 

1.4. Проводить олимпиаду согласно Программе регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2022/23 учебном году (Приложение № 2). 



1.5. Уведомить об участии победителей муниципального этапа в 

региональном этапе олимпиады в очном формате Управление 

Роспотребнадзора по Амурской области (далее – Роспотребнадзор), в том 

числе:  

1.5.1. Определить необходимость предоставления участниками и 

организаторами регионального этапа олимпиады справок об отсутствии 

контактов с инфекционными больными. 

1.5.2. Обеспечить соблюдение термометрии, необходимых условий для 

гигиенической обработки рук, использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания организаторами олимпиады, иных санитарных 

требований, а также проведение мероприятий по уборке и дезинфекции 

помещений при проведении олимпиады в МОАУ ЦО. 

2. 2. Главному специалисту Михайличенко Г.В.: 

2.1 Обеспечить конфиденциальность и информационную безопасность 

при тиражировании олимпиадных заданий регионального этапа, а так же 

получение доступа к заданиям, инструктаж участников, сбор и хранение 

подлинников оригиналов работ, утилизацию черновиков, регистрацию 

участников, прием апелляций. 

2.2 Подготовить аналитический отчет по итогам проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 

10.03.2023. 

3. Руководителю МОАУ ЦО Гущиной Л.М.: 

3.1. Назначить ответственного (Виноградову О.А., учителя технологии) 

за организацию проведения регионального этапа олимпиады.  

3.2. Назначить ответственного (Зырянова А.О., учителя информатики и 

математики) 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).  

3.3. Назначить ответственных организаторов    в/вне аудитории в пункте 

проведения олимпиады.  

3.4. Назначить ответственных за обеспечение необходимых санитарно-

эпидемиологических мероприятий в пункте проведения олимпиады.  

3.5. Обеспечить присутствие медицинского работника на 

муниципальной площадке проведения регионального этапа олимпиады. 

3.6. Ознакомить с приказом под подпись лиц, принимающих участие в 

организации и проведении регионального этапа ВсОШ на муниципальной 

площадке. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Назначить ответственного за технологическое сопровождение 

регионального этапа олимпиады – обеспечение информационной 

безопасности при показе работ. 



4.2. Проинформировать обучающихся – участников регионального этапа 

олимпиады, их родителей (законных представителей) о месте и времени 

проведения муниципального этапа олимпиады.  

4.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с 

«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 и о согласии на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. Обеспечить сопровождение обучающихся в места проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, согласно Приложения 1 и 2. 

4.5. Обеспечить участников соответствующими документами 

необходимыми при регистрации для участия в региональном этапе ВсОШ 

2022/23. (Приложение № 3)  

 5. Ответственность за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста ООА Г.В. Михайличенко. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заместитель начальника отдела                                              В.Я. Гокова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1 

к приказу ООА г.Зеи 

от «_27_»_12_2022г. № 432   

 

Площадка проведения регионального этапа ВсОШ в 2022/23 учебном 

году 
 

 Даты 

проведения 

Предмет Формат 

очно/очно 

с икт 

Муниципальная 

площадка 

1 20 января Астрономия 

Струве 7-8 кл. 

Очно с икт Муниципальная 

площадка МОАУ 

ЦО 

2 1 февраля Право Очно с икт Муниципальная 

площадка МОАУ 

ЦО 

3 З, 4 февраля Обществознание Очно с икт Муниципальная 

площадка МОАУ 

ЦО 

4 9 февраля Литература Очно с икт Муниципальная 

площадка МОАУ 

ЦО 

5 14 

февраля 

Математика 

Эйлер 8 кл. 

Очно с икт Муниципальная 

площадка МОАУ 

ЦО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к приказу ООА г.Зеи 

от «_27_»_12_2022г. № 432   

 

Документы, необходимые при регистрации для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году 
 

1) оригинал и копия паспорта участника (1-2 стр., стр. регистрации) или     

другого документа, удостоверяющего личность участника; 

2) копия СНИЛС участника; 

3) справка из образовательной организации, в которой обучается     участник 

регионального этапа ВсОШ (оформляется индивидуально на каждого 

участника); 

4) 2 вида согласий на обработку персональных данных: 

- уполномоченной организацией ГАУ ДПО «АмИРО» (для 

несовершеннолетних участников – родители (законные представители), для 

совершеннолетних участников –                              участник); 

- Фондом «Талант и успех»; 

5) копия устава образовательной организации (стр. с указанием полного и 

краткого наименования образовательной организации); 

6) копия приказа о направлении обучающегося на региональный этап и 

назначении сопровождающего лица; 

7) медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, имеющих 

хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и т.д.); 

8) медицинская справка об эпидокружении на каждого участника, 

руководителя команды (сопровождающего лица) об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение последних 14 дней; 

9) лист ознакомления родителей (законных представителей) с Порядком 

олимпиады. 

 


