
 
 

Московский Патриархат 

Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» 
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О проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 уч.году 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.11.2021          №_________-ОД 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 08.04.2010 N 1879 «Об установлении компетенции департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций 

районов, управления общего образования и управления дошкольного образования 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода», с учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 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 (COVID-19)» и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678  

приказываю: 

1.1 Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

Порядком, организационно-технологической моделью проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в муниципальных районах, городских и муниципальных 

округах Нижегородской области, государственных и частных общеобразовательных 

организациях, утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 31 августа 2021 г. № 316-01- 63-2102/21 

1.2 Провести муниципальный этап олимпиады по следующим общеобразовательным 



предметам: английский язык, русский язык, испанский язык, физика, литература,  биология, 

география, обществознание, химия, математика, история, информатика, по разработанным 

соответствующими региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 

классов. 

1.3 Допустить к участию в муниципальном этапе олимпиады по предметам: 

 участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов в 

соответствии с рекомендациями департамента образования; 

 победителей и призёров муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающих обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования. 

(Приложение 1) 

1.3 Предусмотреть возможность выполнения заданий муниципального этапа олимпиады вне 

образовательной организации для учащихся, находящихся в режиме самоизоляции или на 

карантине. 

2. Назначить ответственных лиц: 

 - за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников - заместителя директора по ВР Воронцову Т.Ю.,   

 - за техническое сопровождение МЭ ВсОш – осуществление видеозаписи, 

тиражирование, хранение и передачу     олимпиадных     заданий с возложением 

ответственности за конфиденциальность и сохранность полученных заданий – Толкачева А.Н. 

 - за методическое сопровождение МЭ ВсОШ – Малову П.А. 

2.1 Назначить общественными наблюдателями членов родительского комитета 

гимназии Снытникову  Н.А. И Карсакову Р.Р.  

3. Определить аудитории для проведения муниципального тура и назначить организаторов в 

аудитории : 

Английский язык – Малову П.А. 

Русский язык – Комину О.Е. 

Литература – Рыбина В.В. 

Физика – Ракова А.С. 

Математика – Селину Н.В. 

Испанский язык – Белоусову Г.А. 

Информатика – Касаткину О.Ю. 

Биология -  Комину О.Е. 

Обществознание – Малову П.А. 

Химия – Рыбина В.В. 

История -  Селину Н.В. 

4.  Зарезервировать аудиторию 19 для проведения муниципального этапа по предметам. 

5.  Организаторам в аудитории произвести рассадку участников олимпиады в аудитории в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6. Толкачеву А.Н., ответственному за техническое сопровождение олимпиады обеспечить 

видеозапись в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий.   

7. Сформировать предметно-методические комиссии (жюри) по предметам в составе: 



Английский язык: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Анфертьев Д.А., Белова П.Д. 

Испанский язык: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Анфертьев Д.А.,  Белова П.Д. 

Русский язык: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Наумова Е.В., Матюшонок А.А. 

Литература: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Молчанова О.А., Матюшонок А.А. 

Математика: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Татаркина О.И., Толкачев А.Н. 

Информатика: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Тарасова А.А., Толкачев А.Н. 

Физика: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Бударагин Р.А, Толкачев А.Н. 

Химия: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Гуленова М.В., Скворцова М.Н. 

Биология: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Скворцова М.Н., Гуленова М.В. 

История: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Раков А.С., Матюшонок А.А. 

Обществознание: Воронцова Т.Ю. председатель, члены жюри: Раков А.С., Наумова Е.В. 

8. Ответственному за методическое сопровождение олимпиады Маловой П.А. обеспечить 

работу жюри в соответствии с  организационно - технологической моделью проведения 

муниципального этапа олимпиады (Приказ №552 Администрации города Нижнего Новгорода 

от 31.08..21 «Об  Утверждении Требований к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в г.  Нижнем Новгороде в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19») 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю  за собой. 

 

Директор        Тюхова О.Н. 
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