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Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 

бакед22  ря  2020  г.        30-10№ 6341/  

г. Якутск 

О форме и местах проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в РС (Я) и сроках, форме 

проведения заключительного (республиканского) этапа 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии с п. 57 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., 

регистрационный №31060), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 669 «Об установлении 

сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году» и приказами Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2020 г. №01-

03/908 «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников в РС 

(Я) в 2020/21 учебном году», от 05 октября 2020 года № 01-03/931 «О 

порядке проведения олимпиады школьников РС (Я) в 2020/21 учебном году», 

согласно Постановлению Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 07.12.2020 № 61292), Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 28 ноября 2020 г. № 1532 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить организационно-технологическую модель проведения 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(далее - Олимпиада) в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году 

согласно приложению 1 к данному приказу. 

2. Определить образовательные учреждения, имеющие обучающихся, 

набравших необходимое количество баллов, необходимых для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Республике 

Саха (Якутия), местами проведения Олимпиады. 

3. Утвердить дополнение к пункту IV.5 Регламента проведения 

олимпиады школьников РС (Я) в 2020/2021 учебном году следующими 

предметами: якутский язык, якутская литература, якутский язык как 

государственный, черчение, педагогика и психология, политехническая 

олимпиада. 

4. Утвердить сроки проведения заключительного (республиканского) 

этапа Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению 2 к данному приказу. 

5. Региональному организатору - ГАУ ДО РС (Я) “Малая академия 

наук РС (Я)” осуществить сопровождение Олимпиады в Республике Саха 

(Якутия) согласно утвержденным регламенту и определенной 

организационно-технологической модели Олимпиады. 

6. Муниципальным организаторам - начальникам муниципальных 

органов управлений образования и руководителям государственных 

образовательных организаций обеспечить проведение регионального этапа 

Олимпиады в соответствии с установленными сроками и утвержденным 
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регламенту и определенной организационно-технологической модели 

Олимпиады. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Тен Л.Б., 

руководителя отдела общего образования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел общего образования, 506914 

Малая академия наук РС(Я), +79142728380 
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Приложение № 1 к приказу МОиН РС (Я) 
от _____________ 2020 г. 

 
Организационно-технологическая модель проведения 

всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 

в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году 
 

1. Организационно-технологическая модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада) в Республике Саха 
(Якутия) в 2020/2021 учебном году определяет правила проведения 
Олимпиады, обусловленные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Республики Саха (Якутия) (далее - Модель проведения 
Олимпиады). 

2. Модель проведения Олимпиады разработана на основании п. 57 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
декабря 2013 года №1252 “Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников”, согласно требованиям к 
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, 
утвержденными на заседаниях Центральных предметно-методических 
комиссий и в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 "О внесении 
изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 07.12.2020 № 
61292). 

3. Модель проведения Олимпиады вносит уточнения в п.п. 5, 12, 53 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.  

4. Олимпиада проходит в очной форме с применением 
информационно-коммуникационных технологий при проведении процедур 
анализа выполненных олимпиадных заданий, показа работ и апелляции. 

5. Муниципальным организаторам Олимпиады необходимо: 
5.1. Сформировать и утвердить оргкомитет, привлечь необходимое 

количество организаторов и наблюдателей в местах проведения Олимпиады; 
5.2. Организовать подготовку помещений, проведение состязательного 

тура, процесс сканирования и отправки выполненных работ участников, 
участие в просмотре разбора заданий и при необходимости в апелляции; 
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5.3. Информировать участников, их родителей (или законных 
представителей) о сроках, форме и местах проведения Олимпиады; 

5.4. Обеспечить участников и места проведения техническими 
средствами и иным оборудованием для возможности использования 
информационно-коммуникационных технологий при выполнении 
олимпиадных заданий, сканировании, отправке выполненных работ, 
просмотре разбора заданий и при необходимости участия в апелляции; 

5.5. Организовать проведение с обязательным видеонаблюдением и 
видеозаписью состязательного тура, сканирования и отправки работ; 

5.6. Обеспечить бесперебойную и постоянную обратную связь с 
региональным организатором; 

5.7. Назначить лицо, ответственное за сохранность олимпиадных 
заданий в целях конфиденциальности и предотвращения утечки информации 
с начала получения и до окончания выполнения олимпиадных заданий на 
территории Российской Федерации; 

5.8. Обеспечить хранение выполненных олимпиадных работ сроком 1 
год. 

6. Региональному организатору Олимпиады осуществить: 
6.1. Координацию деятельности, обучение и инструктаж 

муниципальных организаторов в части организации подготовки и проведения 
Олимпиады; 

6.2. Организацию: 
6.2.1. Процесса наблюдения участников во время выполнения 

олимпиадных заданий, отправки работ, апелляции через систему 
видеонаблюдения; 

6.2.2. Обратной связи участников с региональным предметным жюри; 
6.2.3. Кодирования и декодирования выполненных работ участников; 
6.2.4. Процесса отправки жюри кодированных выполненных работ 

участников; 
6.2.5. Работы региональных предметных жюри; 
6.2.6. Процесса просмотра разбора заданий, участия в апелляции жюри 

и участников; 
6.2.7. Подведения итогов предметными жюри 
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Приложение №2 к приказу МОиН РС (Я) 

от _____________ 2020 г. 
 

Сроки проведения республиканского (заключительного) этапа 
 Олимпиады школьников РС(Я) в 2020-2021 уч.г. 

 

№ Предмет Дата проведения 

1 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по черчению 10 марта 

2 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по якутскому языку 11 марта 

3 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по языкам МНС 11 марта 

4 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по ЯЯКГ 11 марта 

5 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по якутской литературе 12 марта 

6 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по педагогике и 
психологии 13 марта 

7 РЭ (заключительный) ОШ РС(Я) по политехнической 
олимпиаде 13 марта 


