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О проведении муниципального этапа
всероссийской оrпампиады
школьников в Свердловской области
в 2020/202| гIебном году
Уважаемые руководители

!

министерство образования и молодежной политики Свердловской области
(далее - Министерство образования) направляет предложения о проведении
рtуниц,ш;шьного этапа всероссийской олиртпиалы школьников в Свердловской
области B2020/202l у-rебном году (далее - муниципальный этап).
проведение муниципального этilпа ос)лцествляется в соответствии
с Порцдком проведения всероссийской олимпиады школьников,
угвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.1],.20].З
Ne 1252 (далее - Порядок), приказом Министерства образования и молодехоой
политики Свердловской области от 29.10.2020 м 791-Д <Об организыlии и
проведении Ivtуниципauъного этапа всероссийской олимпицы школьников
в Свердловской обласм в 2020/202\ уrебном году> (далее
-.rрr*r, от 29.10.2020
N, 791-Д), информационным письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.10.2020 м вБ-200з/0З <О проведении муницип.шьного этапа
всероссийской олимпицы школьников 2о2о/21 учебного года) (далее
информационное письмо).

Приказ от 29.10.2020 м 791-Д и информационное письмо
размещены
на официальном сайте Министерства образования (Система образования/
Всероссийская олимпиада школьников),

на

основании пункта
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Порядка организатором муниципtшьного этапа
олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования.
организатор муниципального этапа yTBepri4ae' требования к организации и
проведению IчfуниципiLrIьного этапа олимпиады, разработанные
регион;шьными
предметно-методическими комиссиями с Jaчетом методических
рекомендацlй,
подготовленньIх
предметно-методическими
центр;шьными
комиссиlIми
олимпицы. flанные методические рекомендации размецены на официальньrх
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сайтах Мшtистерства просвецения Российской Федерации и Министерства
образования.

в

соответствии с ц/нктом 45 Порядка конкретные сроки проведения
мунш{rш.шьного этапа олимпиады по ках!цому общеобразовательному предмету
устанавливаются органом государственной власм субъекта Россlйской
Федерации, ос)дцествляющим государственное управление в сфере образования.
графш проведения муницип;шьного этапа олимпиады в Свердловской области

утверr{ден приказом от 29.10.2020 М 791-Д.
Муницшtальный этап проводится с 10 ноября по 25 декабря 2020 года.
начало проведениrI муниципального этапа по всем общеобразовательным
предметам - с 10,00.
Кроме того, ь 20201202] 5пrебном году проведение муниI+.rп.шьного этiша

олимпицы дол>кнО быть организовано

в

соответствии

с

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и

Санитарноорганизации

работы образовательных организаций и других объектов социа-пьной
инфраструкryры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекцrла (covlD-1g), утвер)lценными постановлением Главного

государственного с.lнитарного врача Российской Федерации от З0 июня 2020 года
м 16 (далее - Требования), а также постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года
З1
<О дополнительньIх мерах по снюкению рисков распространения COVID-19
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфеrщиями и гриппом).
На основанtд.t пункта 2.1 Требований о запрете на проведение Maccoвblx
мероприятиЙ с rIастием различных групп лиц, а также массовых мероприятий
с привлечением лиц из иньш организаций до 1 января 2021 года местами
проведения муниципа.rIьного этапа олимIмцы являются образовательrъIе
орrаЕизации, в которых проходят обуrение JдIастники олимпиады.
Рассадку детей производить
соблюдеrпаем всех СанитарноэпидемиологиtIесютх требований, предъявляемых к образовательному процессу.
Кроме того, организаторы Iчц/ниципiшьного этапа вправе использовать при
проведении всех процедур олимпиады информационно-коммуникационные
технологии, в том числе дистанционное проведение с )rчетом соблюдения норм
Порядка. При этом возможно использовать для рассьики заданий электронный
Дневник обу-rrаюцегося.
Обращаем внимание на усиление контролlI за соблюдением Порядка в части
проведения процедур муниципiиьного этапа (регистрация, показ, разбор
выполненных олимпицных работ и апелляция о несогласии с выставленными
баллами).
Оргкомитеты муниципаJIьного эт.lпа вправе снизить порог прохох{дениrI
на муниципаJIьный этап - ниже 50%о выполненных заданий.
Выполненные олимпиадные зцания образовательными организациями
представляются для проверки WIeHaM IчrуIrицип;шьных предметно-методических
комиссий.
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Результаты выполнения олимпицньж заданий муниципiиьного этапа
заносятся в Региональную базу данньж обеспечения проведения олишIиц
ответственным в мунш+цr;шьно м образовании.

Первьй заместитель
Министра
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