
       

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

446100, г.Чапаевск, ул.Железнодорожная, 39-а 
Телефон: (8-846-39) 2-08-19, 
E-mail: okrug@mail.samtel.ru 

Руководителям ГБОУ   

_______________№_____________________  
На____________________________________  

 

 

О проведении окружного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Самарской области в 2020/21 учебном году 

 

 

В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 21.08.2014 № 456-р (в редакции распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 07.07.2016 № 490-р): 

1. Утвердить прилагаемый График проведения окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2020/21 учебном 

году (далее – График). 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – СИПКРО) (Пылеву) обеспечить: 

разработку заданий окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области в 2020/21 учебном году (далее – окружной 

этап олимпиады); 

передачу заданий окружного этапа олимпиады на электронных носителях 

в зашифрованном виде территориальным управлениям министерства 

образования и науки Самарской области с соблюдением мер повышенной 
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конфиденциальности; 

организацию обучения экспертами региональной предметно-

методической комиссии председателей и сопредседателей предметных жюри 

окружного этапа олимпиады. 

3. Территориальным управлениям министерства образования и науки 

Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, 

Коковихину, Кочукиной, Куликовой, Полищуку, Сазоновой, Светкину, 

Сизовой, Спириной, Халаевой) и департаментам образования администраций 

городских округов Самара и Тольятти (Чернеге, Лебедевой): 

обеспечить проведение окружного этапа олимпиады с соблюдением мер 

конфиденциальности заданий окружного этапа олимпиады в соответствии с 

прилагаемым Графиком; 

внести в региональную электронную систему всероссийской олимпиады 

школьников (далее – РЭС ВсОШ) результаты окружного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с Графиком; 

в срок до 16.12.2020 заполнить в РЭС ВсОШ электронные заявки на 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области в 2020/21 учебном году (далее – региональный этап 

олимпиады);  

представить на бумажном носителе и в электронном виде в СИПКРО       

(г. Самара, Московское шоссе, 125 а, каб. 206): 

в срок до 18.12.2020 − заявки на участие в региональном этапе олимпиады; 

в срок до 28.12.2020 − согласия на обработку персональных данных на 

учащихся и педагогов; 

в срок до 20.01.2021 − отчет о проведении школьного и окружного этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2020/21 учебном 

году.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управление общего образования министерства образования и науки Самарской 

области (Лапшову). 
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Заместитель министра 

 образования и науки 

  Самарской области                      Е.О.Пинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мангулова 3335673 


