
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

от 20.05.2020 г. № 01-21/213 г. Анадырь 
 
О подготовке и проведении 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Чукотском 

автономном округе в 2020/2021 
учебном году  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и в целях реализации мероприятий 

Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и 

творчества» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 08.04.2019 г. № 192, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в Чукотском 

автономном округе в 2020/2021 учебном году (далее - Олимпиада) согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 
1.2. состав оргкомитета регионального этапа Олимпиады согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 
1.3. состав региональной предметно-методической комиссии Олимпиады 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования Чукотского автономного округа 

(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Мартынюк Е.Г., 

Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.): 
2.1. организовать работу по подготовке и проведению (включая доставку, 

сопровождение и размещение участников, организации их питания (при 

необходимости), подготовку помещений и оборудования для проведения Олимпиады, 
обеспечение медицинского и транспортного (при необходимости) обслуживания во 

время проведения Олимпиады) школьного и муниципального этапов Олимпиады; 
2.2. организовать работу по подготовке требований к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады, заданий с критериями и методикой 

оценивания для проведения школьного этапа Олимпиады для обучающихся 4-11 
классов; 

2.3. осуществить аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении Олимпиады, списки аккредитованных граждан 



предоставить в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа до 

18 сентября 2020 года; 
2.4. в срок до 18 декабря 2020 года предоставить информацию по итогам 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады в Департамент 
образования и науки Чукотского автономного округа. 

3. Государственному автономному общеобразовательному учреждению 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

(Самыгина В.В.): 
3.1. организовать работу по подготовке и проведению (включая подготовку 

помещений и оборудования для проведения Олимпиады, обеспечение медицинского 

обслуживания во время проведения Олимпиады) школьного и муниципального 

этапов Олимпиады для учащихся 8-11 классов; 
3.2. в срок до 18 сентября 2020 года представить в Департамент образования 

и науки Чукотского автономного округа кандидатуры граждан для аккредитации их в 

качестве общественных наблюдателей при проведении Олимпиады; 
3.3. подготовить требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады, задания с критериями и методикой оценивания для проведения 

школьного этапа Олимпиады для обучающихся 8-11 классов; 
3.4. в срок до 18 декабря 2020 года предоставить информацию по итогам 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады в Департамент 
образования и науки Чукотского автономного округа. 

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.): 
4.1. в срок до 25 октября 2020 года подготовить требования к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады, задания с критериями и методикой 

оценивания для проведения муниципального этапа Олимпиады для обучающихся  7-
11 классов; 

4.2. в срок до 30 октября 2020 года осуществить рассылку требований к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады руководителям 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Чукотского автономного округа; 
4.3. осуществлять рассылку заданий с критериями и методикой оценивания 

работ для проведения муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам не ранее, чем за один рабочий день до начала Олимпиады по 

соответствующим предметам руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Пуртов И.М.). 
 
 
 

Начальник Департамента                                                                             А.Г. Боленков

       



 
Подготовила: Н.Н. Автонова 
  
Согласовано: Е.А. Станкевич 
  
 И.М. Пуртов 
  
 Т.Д. Русина 
  
 Т.П. Крючкова 
  
 
Разослано: дело, Управление аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности; Управление образования и науки; органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования Чукотского автономного округа; 
Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации». 


