
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

      «16» ноября  2020 год                        № 879 

 

 

Об утверждении программ  

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников по математике,  

немецкому языку, экономике, 

истории, экологии, астрономии 

 

В соответствии с приказом  управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 09 октября 2020 года № 800 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить программы проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, немецкому языку, 

экономике, истории, экологии, астрономии (приложение 1). 

 2.  Членам оргкомитета, председателям жюри обеспечить выполнение 

программы муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участников олимпиады перечнем документов для регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования Орехову Г.А. 

 

 

 

Начальник управления образования           Т. А. Золотарева
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                                                                                  Приложение №1 к приказу 

                                                                                       от 16 ноября 2020 года №879 

 

                                                   Программа 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по математике  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата проведения:    23 ноября 2020 года 

Место проведения: общеобразовательные учреждения Яковлевского 

                                    городского округа 

 

23 ноября (понедельник) 

13.00 − 13.30 Получение и тиражирование олимпиадных заданий 

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.30 − 13.40 Регистрация участников олимпиады 

 Ответственные: заместители директора 

общеобразовательных учреждений 

13.40 − 13.50  Открытие олимпиады (линейка)  

 Ответственные: координаторы 

по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

13.50 − 14.00 Рассадка участников в аудиториях, вскрытие пакетов с 

олимпиадными заданиями 

 Ответственные: организаторы в аудиториях  

14.00 − 16.00 

 
Выполнение заданий олимпиады 

 Ответственные: организаторы в аудитории 

16.00 – 17.30 Пакетирование олимпиадных работ и доставка в управление 

образования 

 Ответственные:      координаторы по проведению 

                                   муниципального этапа 

                                   всероссийской олимпиады 

24 ноября (вторник) 

13.00 - 14.00 Кодирование олипиадных работ 

 Ответственные:      Владыкина Г.Н., член оргкомитета 

                                 Сергеева Е.В., член оргкомитета 

14.00 – 16.00 Проверка работ участников олимпиады 
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 Ответственные: Репринцева В.В.- председатель жюри, 

члены жюри 

16.00 − 17.00 Показ работ участникам олимпиады 

 Ответственные: Репринцева В.В. − председатель жюри, 

Наумова Н.Н. -  зам. председатель жюри 

17.30 - 18.00 Оформление протоколов предварительных результатов  

 Ответственные: Владыкина Г.Н. – член оргкомитета, 

Авхач М.Г. – технический специалист 

Андрияшевский Е.А. – учитель информатики 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

25 ноября (среда) 

11.00 − 11.30 Приѐм апелляционных заявлений 

 Ответственные: Владыкина Г.Н.  – член оргкомитета,  

Репринцева В.В. - председатель жюри  

11.30 − 12.30 Проведение процедуры апелляции 

 Ответственные: Репринцева В.В. − председатель жюри, 

члены апелляционной комиссии 

 

Программа 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по немецкому языку 

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата проведения:     23 ноября 2020 года 

Место проведения:  общеобразовательные учреждения Яковлевского 

                                     городского округа 

 

23 ноября (понедельник) 

13.00 − 13.30 Получение и тиражирование олимпиадных заданий 

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.00 − 13.40 Регистрация участников олимпиады 

 Ответственные: заместители директора 

общеобразовательных учреждений 

13.40 − 13.50  Открытие олимпиады (линейка)  

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.50 − 14.00 Рассадка участников в аудиториях, вскрытие пакетов с 

олимпиадными заданиями 

 Ответственные: организаторы в аудиториях  

14.00 − 17.00 

 
Выполнение заданий олимпиады 

 Ответственные: организаторы в аудиториях 
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17.00 – 17.30 Пакетирование олимпиадных работ и доставка в управление 

образования 

 Ответственные: координаторы по проведению  

                                   муниципального этапа всероссийской   

                                   олимпиады 

24 ноября (вторник) 

13.00 - 14.00 Кодирование олипиадных работ 

 Ответственные:      Владыкина Г.Н., член оргкомитета 

                                 Сергеева Е.В., член оргкомитета 

14.00-15.00 Проверка работ 

 Отвественные:      Кузнецова С.В. – председатель жюри, 

                               члены жюри 

15.00 – 15.30 Показ работ участника олимпиады 

 Отвественные: Кузнецова С.В. – председатель жюри 

15.30-16.00 Оформление протоколов предварительных результатов  

 Ответственные: Владыкина Г.Н. – член оргкомитета, 

Авхач М.Г. – технический специалист 

Андрияшевский Е.А. – учитель информатики 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

25 ноября (среда) 

10.00 − 12.00 Приѐм апелляционных заявлений 

 Ответственные: Кузнецова С.В. -   председатель жюри 

12.00 − 12.30 Проведение процедуры апелляции 

 Ответственные:  Кузнецова С.В.  -   председатель жюри, 

 члены апелляционной комиссии 

 

 

 

 

Программа 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по экономике 

в 2020-2021 учебном году 

Дата проведения:       24 ноября  2020 года 

Место проведения:     общеобразовательные учреждения Яковлевского  

                                        городского округа 

24 ноября (вторник) 

13.00 − 13.30 Получение и тиражирование олимпиадных заданий 

 Ответственные: координаторы по проведению  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

13.00 − 13.40 Регистрация участников олимпиады 

 Ответственные: заместители директора  

общеобразовательных учреждений 

13.40 − 13.50  Открытие олимпиады (линейка)  

 Ответственные: координаторы по проведению 
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муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.50 − 14.00 Рассадка участников в аудиториях, вскрытие пакетов с 

олимпиадными заданиями 

 Ответственные: организаторы в аудиториях  

14.00 − 16.00 

 
Выполнение заданий олимпиады 

 

 Ответственные: организаторы в аудитории 

16.00 - 17.30 Пакетирование олимпиадных заданий и доставка в 

управление образования 

 Ответственные: координаторы по проведению  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

25 ноября  (среда) 

13.00 – 14.00 Кодирование олимпиадных работ 

 Ответственные: Борис И.В. – член оргкомитета, 

Владыкина Г.Н. – член оргкомитета 

14.00 – 16.00 Проверка олимпиадных работ 

 Ответственные: Кащавцева Г.Д. – председатель жюри, 

члены жюри 

16.00 − 16.30 Показ работ участникам олимпиады 

16.30 - 17.30 Оформление протоколов предварительных результатов 

 Ответственные: Владыкина Г.Н. – член оргкомитета, 

Авхач М.Г. – технический специалист 

Андрияшевский Е.А. – учитель информатики 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

26 ноября (четверг) 

11.00 − 11.30 Приѐм апелляционных заявлений 

 Ответственные: Кащавцева Г.Д.  - председатель жюри 

11.30 − 12.30 Проведение процедуры апелляции 

 Ответственные: Кащавцева Г.Д.  − председатель жюри, 

члены апелляционной комиссии 
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Программа 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по истории 

в 2020-20201учебном году 

 

Дата проведения:     25 ноября 2020 года 

Место проведения:  общеобразовательные учреждения Яковлевского 

                                     городского округа 

 

25 ноября (среда) 

13.00 − 13.30 Получение и тиражирование олимпиадных заданий 

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.00 − 13.40 Регистрация участников олимпиады 

 Ответственные: заместители директора 

общеобразовательных учреждений 

13.40 − 13.50  Открытие олимпиады (линейка)  

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.50 − 14.00 Рассадка участников в аудиториях, вскрытие пакетов с 

олимпиадными заданиями 

 Ответственные:  организаторы в аудиториях  

14.00 − 17.00 

 
Выполнение заданий  

 Ответственные: организаторы в аудиториях 

17.00 – 17.30 Пакетирование олимпиадных работ и доставка в управление 

образования 

 Ответственные: координаторы по проведению 

                                   муниципального этапа всероссийской 

                                   олимпиады 

26 ноября (четверг) 

13.00 - 14.00 Кодирование олипиадных работ 

 Ответственные:      Владыкина Г.Н., член оргкомитета 

                                 Борис И.В., член оргкомитета 

14.00-17.00 Проверка работ участников олимпиады 

 Ответсвенные:       Доронина И.П. − председатель жюри,  

                                члены жюри 
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17.00 – 17.30 Показ работ участникам олимпиады 

 Ответственные: Доронина И.П. − председатель жюри, 

 

17.30 − 18.00 Оформление протоколов предварительных результатов  

 

 Ответственные: Владыкина Г.Н. – член оргкомитета, 

члены жюри 

Авхач М.Г. – технический специалист, 

Андриашевский Е.А. – учитель информатики 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

 27 ноября (пятница) 

11.00 − 12.00 Приѐм апелляционных заявлений 

 Ответственные: Доронина И.П.  председатель жюри 

12.00 − 12.30 Проведение процедуры апелляции 

 Ответственные: Доронина И.П. − председатель жюри, 

члены апелляционной комиссии 

 

 

Программа 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по экологии 

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата проведения:     26 ноября 2020 года 

Место проведения:  общеобразовательные учреждения Яковлевского 

                                     городского округа 

 

26 ноября (четверг) 

13.00 − 13.30 Получение и тиражирование олимпиадных заданий 

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.00 − 13.40 Регистрация участников олимпиады 

 Ответственные: заместители директора  

общеобразовательных учреждений 

13.40 − 13.50  Открытие олимпиады (линейка)  

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.50 − 14.00 Рассадка участников в аудиториях, вскрытие пакетов с 

олимпиадными заданиями 

 Ответственные: организаторы в аудиториях  

14.00 − 17.00 

 
Выполнение заданий  

 

 Ответственные: организаторы в аудиториях 
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17.00 – 17.30 Пакетирование олимпиадных работ и доставка в управление 

образования 

 Ответственные: координаторы по проведению  

                                   муниципального этапа всероссийской  

                                   олимпиады 

27 ноября (пятница) 

13.00 - 14.00 Кодирование олипиадных работ 

 Ответственные:      Владыкина Г.Н., член оргкомитета 

                                 Стародубцева А.Н. -  член оргкомитета 

13.00 -15.00 Проверка работ участников олимпиады 

 Ответсвенные:       Стародубцева А.Н. − председатель жюри,  

                                члены жюри 

15.00 – 15.30 Показ работ участникам олимпиады 

 Ответственные: Стародубцева А.Н. − председатель жюри, 

Коломыцева Л.Н. -  зам. председателя жюри 

15.30 − 16.00 Оформление протоколов предварительных результатов  

 Ответственные: Владыкина Г.Н. – член оргкомитета, 

Авхач М.Г. – технический специалист, 

Андрияшевский Е.А. – учитель информатики 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

 28 ноября (суббота) 

11.00 − 12.00 Приѐм апелляционных заявлений 

 Ответственные: Стародубцева А.Н. -  председатель жюри, 

Коломыцева Л.Н. – зам. председателя жюри 

12.00 − 13.30 Проведение процедуры апелляции 

 Ответственные: Стародубцева А.Н.. − председатель жюри, 

члены апелляционной комиссии 

 

 

                                                 Программа 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по астрономии 

в 2020-2021 учебном году 

Дата проведения:      27 ноября 2020 года 

Место проведения:   общеобразовательные учреждения Яковлевского  

                                      городского округа 

 

27 ноября (пятница) 

13.00 − 13.30 Получение и тиражирование олимпиадных заданий 

 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.00 − 13.40 Регистрация участников олимпиады 

 Ответственные: заместители директора  

общеобразовательных учреждений 

13.40 − 13.50  Открытие олимпиады (линейка)  
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 Ответственные: координаторы по проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

13.50 − 14.00 Рассадка участников в аудиториях, вскрытие пакетов с 

олимпиадными заданиями 

 Ответственные:  организаторы в аудиториях  

14.00 − 17.00 

 
Выполнение заданий олимпиады 

 Ответственные: организаторы в аудиториях 

17.00 – 17.30 Пакетирование и доставка работ в управление образования 

 Ответственные: координаторы по проведению 

                                    муниципального этапа  

                                   всероссийской олимпиады 

30 ноября (понедельник) 

13.00 - 14.00 Кодирование олипиадных работ 

 Ответственные:      Владыкина Г.Н.      - член оргкомитета, 

                                 Стародубцева А.Н. -  член оргкомитета 

14.00 - 16.00 Проверка работ 

 Отвественные:       Топоркова О.М. – председатель жюри, 

                                члены жюри 

16.00 – 16.30 Показ работ участника олимпиады 

 Отвественные:      Топоркова О.М. – председатель жюри, 

                               Герасимов В.П.  - зам председателя жюри 

16.30 - 17.00 Оформление протоколов предварительных результатов  

 Ответственные: Владыкина Г.Н. – член оргкомитета, 

Авхач М.Г.         – технический специалист, 

Андрияшевский Е.А. – учитель информатики 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

01 декабря (вторник) 

11.00 − 12.00 Приѐм апелляционных заявлений 

 Ответственные: Топорокова О.М. -   председатель жюри 

12.00 − 12.30 Проведение процедуры апелляции 

 Ответственные:  Топоркова О.М.  -   председатель жюри, 

 члены апелляционной комиссии 

 

 

 

 

 

 


