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управление образования и молодежной политики муниципального
образования- Кораблинский муниципальный район

рязанской области

прикАз

(15) октября 2020 r. Jф 94 о/д

г. Кораблино

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

В соответствии с приказом УIинистерства образованияи молодежноЙ полиТИКИ

Рязанской области от 13.10.2020 г. J\Ъ|026 <Об утверждении графика проведения

муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области в

202012| уч. году)), а также в соответствии с п. Iv Порядком проведения
всероссИйской олимпиадЫ школьников, утвержденного прикЕвом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 18 ноября 201З года г. J\b1252

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап ВсероссийскоЙ олимпиады школьникоВ В

2О20-2021 учебном году в сроки, установленные Министерством образования и

молодежной политики Рязанской области (приложение 1).

2. Утвердить:
- состав организационного комитета муницип€Lлъного этапа всероссийской

олимпиады школъников (приложение 2);

- состав жюри муниципсlJIьного этапа всероссийской олимпиады школЬниКОВ

(приложение 3);
- положение об апелляции результатов участников муниципzulьного ЭТаПа

всероссийской олимпиады школьников (приложение 4);
- форrу согласия родителей (л"ц, их заменяюlцих) на сбор, обработку,

хранение, использование, распространение (передачу) и публикациЮ персонаЛЬных

данных, а также олимпиадных работ, в тома числе в информациоНно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> (приложение 5).

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- доведение до сведения учащихся сроков, мест, правил проведения олимпиад

муницип€шьного этапа;
- назначение ответственного от школы за жизнь и здоровье участников

олимпиады во время следования в пункт проведения олимпиады и обратно.
3.1.Руководителям образовательных организаций, на базе которых проходит

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников обеспечить
возможность использования оргтехники и сети Интернет организатораМи
олимпиады.

4.Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального
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этапа всероссИйскоЙ олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году Воронкову
м.д., заведуюЩую метоДическим кабинетом управления образования и молодежной

политики.
5. Контролъ за исп приказа оставляю за собой

начальник И.В. Сивцова
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М.А. ВороЕкова
М.Ю, Соловьева
Е.А. Комягина
Ю.Н. Костикова
Г.Н. Чекина
О.А. Кряжкова
В.Ю. Панина
Т.И. Видехина
о.И. Ненастина
Т.В. Штрукина
Н.И, Сорокина
О.А. Эйшнер
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