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Руководителям  

органов управления образованием 

администраций муниципальных районов 

и городских округов Чувашской 

Республики 
 

______________________       _______________________  

На № ___________ от_______________  

 

В целях противодействия коррупционному поведению и обеспечению 

информационной безопасности, объективности процедуры проведения и 

максимальной объективности оценки работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада, ВсОШ), региональной 

олимпиады школьников по национальным языкам и культуре родного края (далее – 

региональная олимпиада) в 2021-2022 учебном году Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики требует: 

1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа ВсОШ и 

региональных олимпиад по каждому общеобразовательному предмету в 

установленные сроки и в соответствии с действующим Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, Положением о региональной олимпиаде 

школьников по национальным языкам и культуре родного края и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в условиях реализации мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Обеспечить информационную безопасность и объективность процедуры 

проведения муниципального этапа ВсОШ и региональных олимпиад в 2021-2022 

учебном году, в том числе, путем: 

2.1. своевременного информирования руководителей общеобразовательных 

организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 

678 от 27 ноября 2020 г., требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, разработанных 

региональными предметно-методическими комиссиями, нормативными актами, 

регламентирующими проведение муниципального этапа ВсОШ и региональных 

олимпиад в конкретном муниципалитете Чувашской Республики с учетом 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе через 



электронные рассылки информационных писем и публикацию нормативно-

правовых актов, методических и аналитических материалов на официальном сайте 

органа управления образованием в сети «Интернет»; 

2.2. должного обеспечения хранения олимпиадных заданий муниципального 

этапа ВсОШ и региональных олимпиад по каждому общеобразовательному 

предмету, ограничив доступ посторонних лиц к процессу получения, 

тиражирования и доставки олимпиадных заданий в места проведения олимпиад, 

исключив вероятность утечки олимпиадных заданий:  

назначить приказом управления образованием муниципального образования 

и городского округа ответственное лицо за получение, хранение, тиражирование и 

доставку олимпиадных заданий в места проведения олимпиад, в срок не позднее 3 

ноября 2021 г. представить информацию о назначении ответственного лица по 

адресу электронной почты etker.olimp@yandex.ru согласно приложению 1 с 

указанием контактного телефона, адреса рабочей электронной почты и 

специального адреса электронной почты для получения олимпиадных заданий, 

доступного только ответственному лицу; 

2.3. присутствия представителей организатора, оргкомитета муниципального 

этапа олимпиады в местах проведения олимпиады с целью контроля организации и 

проведения олимпиады (регистрации участников, рассадки участников, 

информирования участников о правилах проведения олимпиады, дежурства в 

аудиториях, шифрования работ участников, работы жюри, подведения итогов); 

2.4. привлечения, исключающего конфликт интересов, независимых 

наблюдателей, а также граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей, в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013 года № 491; 

2.5. соблюдения единого времени начала олимпиад 10.00 ч. по московскому 

времени. 

3. Обеспечить максимальную объективность оценки работ участников 

муниципального этапа ВсОШ и региональных олимпиад: 

3.1. организовать проверку и оценивание олимпиадных работ 

муниципальными жюри строго в соответствии с критериями и методикой 

оценивания олимпиадных заданий, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями; 

3.2. предоставить по запросу членам региональных предметно-методических 

комиссий копии проверенных олимпиадных работ участников муниципального 

этапа олимпиад с целью выборочной перепроверки; 

3.3. привлечь в качестве независимых членов жюри педагогических, научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов, ординаторов, победителей 

международных олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады (по согласованию); 
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3.4. размещать результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

предмету на официальном сайте организатора муниципального этапа олимпиады в 

сети Интернет в виде рейтинга победителей, призеров, участников муниципального 

этапа олимпиад; для информирования участников олимпиады об индивидуальных 

результатах для принятия решения о подаче апелляций направлять протоколы 

жюри в образовательные организации муниципалитета; итоговые протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по утвержденной форме направлять 

региональному координатору всероссийской олимпиады школьников ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии по адресу 

электронной почты etker.olimp@yandex.ru согласно графику сдачи протоколов 

(приложение 2). 

3.5. публиковать протоколы муниципального этапа олимпиады по каждому 

предмету с указанием сведений об участниках и набранных участниками баллов и 

размещать скан-копий работ победителей и призеров муниципального этапа на 

официальном сайте организатора муниципального этапа олимпиады в сети 

Интернет допустимо после даты приема протоколов, указанной в графике. 

Протоколы по предметам, присланные позже указанных в графике дат, 

приниматься не будут.  

3.6. обеспечить своевременное подведение итогов муниципального этапа 

ВсОШ и региональных олимпиад по каждому предмету и предоставить в ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии итоговые 

формы отчетности проведения муниципального этапа олимпиад не позднее 24 

декабря 2021 года на e-mail: etker.olimp@yandex.ru строго по прилагаемым 

формам.  

4. Провести муниципальный этап ВсОШ и региональных олимпиад с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

4.1. организовать выполнение олимпиадных заданий участниками олимпиад 

в очной форме в пунктах проведения олимпиад в традиционной форме; в случае 

ухудшения эпидемиологической обстановки в конкретном муниципалитете или по 

республике в целом – в образовательных организациях по месту обучения 

участников; в случае организации учебного процесса в конкретной 

образовательной организации в дистанционной форме – при наличии у участника 

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до начала 

мероприятия; 

4.2. учесть возможность использования информационно-коммуникационных 

технологий в части проверки, разбора и анализа олимпиадных заданий, показа 

выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами.  

5. Провести муниципальный этап ВсОШ и региональных олимпиад в 

соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

муниципального этапа олимпиады в каждом муниципалитете Чувашской 

Республики, утвержденной организатором регионального этапа (п. 18 Порядка): 

5.1. Представить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады региональному координатору ВсОШ ГАНОУ 
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«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии не 

позднее 3 ноября 2021 г. по адресу электронной почты etker.olimp@yandex.ru. 

6. Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики обращает внимание, что ответственность за проведение 

муниципального этапа олимпиад возлагается на органы управления образованием 

муниципальных районов и городских округов (п. 12 Порядка), просим по 

окончании муниципального этапа олимпиады представить отчет о выполненной 

работе по каждому пункту рекомендаций не позднее 24 декабря 2021 г. на адреса 

электронной почты: obrazov11@cap.ru (копия etker.olimp@yandex.ru). 

 

  

И.о. министра                                                 А.П. Лукшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андреева Н.В. 

(8352) 56-53-71 
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Приложение 1  

к письму Минобразования Чувашии 

 

 

Информация о назначении лица, ответственного за организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Муниципа

литет 

ФИО 

полностью 

Должность и 

место работы 

Контактные 

телефоны 

(рабочий, 

сотовый) 

Адрес электронной 

почты (рабочий) 

Специальный адрес 

электронной почты, 

доступный только 

ответственному 

лицу, для получения 

олимпиадных 

заданий 

1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к письму Минобразования Чувашии 

 

 

Сроки сдачи протоколов муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч.г. 
 

№ Дата проведения День недели Предмет Сроки сдачи протоколов 

1 15 ноября 2021 г. понедельник Итальянский язык, 

Испанский язык  

3 декабря (пятница) 2021 г. 

2 16 ноября 2021 г. вторник Экономика 

3 17 ноября 2021 г. среда Литература 

4 18 ноября 2021 г. четверг Экология 

5 19 ноября 2021 г. пятница Физическая 

культура 

6 22 ноября 2021 г. понедельник Китайский язык 

8 декабря (среда) 2021 г. 

7 23 ноября 2021 г. вторник География  

8 24 ноября 2021 г. среда Обществознание 

9 25 ноября 2021 г. четверг Физика 

10 26 ноября 2021 г. пятница Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 29 ноября 2021 г. понедельник Биология 

13 декабря (понедельник) 2021 г. 

12 30 ноября 2021 г. вторник Немецкий язык 

13 2 декабря 2021 г. четверг Право 

14 3 декабря 2021 г. пятница Астрономия 

15 6 декабря 2021 г. понедельник Французский язык 

22 декабря (среда) 2021 г. 
16 7 декабря 2021 г. вторник Химия 

17 8 декабря 2021 г. среда Русский язык 

18 9 декабря 2021 г. четверг Математика 

19 10 декабря 2021 г. пятница Английский язык 

24 декабря (пятница) 2021 г. 

20 13 декабря 2021 г. понедельник Искусство (МХК) 

21 14 декабря 2021 г. вторник Информатика 

22 15 декабря 2021 г. среда История 

23 16 декабря 2021 г. четверг Технология 

24 Итоговые формы отчетности 24 декабря (пятница) 2021 г. 

 

 

 


