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Уважаемые коллеги! 

 

В дополнение к письму министерства образования Приморского края 

(далее - министерство образования) от 14.10.2020 № 23/9891 направляем 

дополнительные рекомендации по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации 

на территории Приморского края министерство образования просит 

организаторов муниципального этапа олимпиады своевременно 

актуализировать и обновлять информацию о проведении олимпиады 

на официальных сайтах с целью оперативного информирования обучающихся 

о возможных изменениях. На сайте в обязательном порядке должна 

содержаться информация о сроках, месте и времени проведения олимпиады. 

Учитывая ограничения, введенные СанПиН, министерство рекомендует  

внести изменения в организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады, утвержденную оргкомитетом 

муниципального этапа, закрепив в ней следующие пункты: 

- Утверждение распределённой системы проведения олимпиады 

в муниципалитете, предполагающей закрепление площадки 

по проведению олимпиады за образовательными организациями, в которых 

обучаются участники муниципального этапа (данный пункт предполагает 

отработку списка участников муниципального этапа по образовательным 

организациям, что позволит определить перечень площадок проведения). 



- Оснащение площадок по проведению санитайзерами, 

обеззараживающими рециркуляторами. Обеспечить соблюдение особых 

организационных мер профилактики (термометрия на входной группе, 

рассадка, особый график организации занятий, схема рассадки, ограничение 

доступа в организации), а также применение мер индивидуальной защиты как 

для обучающихся, так и для работников (педагогов, учебно-вспомогательного 

персонала и иных) позволят минимизировать вероятность распространения 

не только новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но и ОРВИ-инфекций, 

характерных для осеннего периода. 

- Назначение ответственных со стороны образовательной организации 

за проведение муниципального этапа олимпиады. 

- Утверждение списка дежурных в аудитории из числа педагогических 

работников, не являющихся специалистами по предмету, по которому 

проводится олимпиада.  

- Закрепление положения о способах передачи заданий на площадки 

проведения муниципального этапа (подвоз распечатанных заданий или 

распечатка заданий на площадке, в втором случае необходимо предусмотреть 

обеспечение площадки всеми необходимыми материально-техническими 

средствами (принтер, бумага). 

 - Обеспечение объективности и прозрачности процедуры проведения 

олимпиады, путем присутствия на площадках наблюдателей из родительской 

общественности и/или социальных партнеров школы.  

- Организация видеозаписи процесса проведения олимпиады 

с последующей ее передачей организатору муниципального этапа олимпиады. 

Рекомендуемое время направления видеозаписи - в течение 60 минут после 

окончания испытания по каждому предмету. В случае отсутствия возможности 

организовать видеозапись, рекомендуем подготовить протокол проведения 

олимпиады с фиксацией нарушений или их отсутствия, подписанный 

общественными наблюдателями, организатором в аудитории и ответственным 

со стороны площадки по проведению олимпиады.  

- Определить время направления в адрес организатора муниципального 

этапа олимпиады сканов/фотографий/оригиналов выполненных работ 

- в течение 30 минут после окончания испытания по каждому предмету. 

- Использование информационно-коммуникационных технологий 

в части организации показа, апелляции, а возможно и выполнения заданий 

(в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в муниципалитете).  



При подготовке итоговых протоколов муниципального этапа просим 

обеспечить корректность и полноту представляемых персональных данных 

об обучающихся. Протоколы, оформленные не в соответствии 

с установленными организатором регионального этапа требованиями, 

не подлежат обработке. 

Министерство рекомендует заменить торжественные линейки, массовые 

открытия олимпиады на видеообращение в адрес обучающихся, которое 

можно продемонстрировать во время инструктажа. 

 

 

Заместитель министра образования 

Приморского края М.В. Шкуратская 
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