
 
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   

от  28.08.2020 г.  № 171/1 -р                                    

Об организации и проведении 

всероссийской, областной и районной 

олимпиады школьников в Красноармейском 

районе в 2020–2021 учебном году 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области   от 21.08.2020 г. №01/1770 «Об обеспечении организации 

и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году», от 24.08.2020 г. №01/1778 «Об обеспечении организации и проведения 

областной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», распоряжением 

Управления образования Красноармейского муниципального района от 

02.09.2014 г. №203-р «Об утверждении Положения о районной олимпиаде 

школьников в Красноармейском муниципальном районе»: 

1. Провести школьный и муниципальный этап: 

- всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году по 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 

литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

- областной олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году по 

предметам: математика, биология, башкирский язык и литература. 

- районной олимпиады школьников по предметам: математика, русский 

язык, окружающий мир, английский и немецкий язык. 

2. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252 с 

изменениями от 17.03.2015 г., 17.12.2015 г., 17.11.2016 г.), областной 

олимпиады школьников в соответствии с Положением об областной 

олимпиаде школьников (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 21.08.2020 г. №01/1771), районной олимпиады 

школьников в соответствии с Положением о районной олимпиаде 



школьников в Красноармейском муниципальном районе (распоряжение 

Управления образования от 02.09.2014 г. №203-р). 

3. Обеспечить участие команды школьников Красноармейского 

муниципального района в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников и в областном этапе областной олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

4. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской, областной и районной 

олимпиады школьников Шмидт Е.Г., заведующего муниципальной 

методической службой. 

5. Утвердить состав муниципального оргкомитета по организации и 

проведению всероссийской, областной и районной олимпиады 

школьников (приложение 1). 

6. Обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий. 

7. Организовать в целях информационного обеспечения проведения 

предметных олимпиад работу раздела «Олимпиады» на официальном 

сайте Управления образования. Обеспечить публикацию в сети Интернет 

на официальном сайте http://uokmr74.ru результатов школьного и 

муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров, протоколы жюри 

каждого этапа) в срок не позднее 5 дней со дня утверждения. 

8. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                            Г.И. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Шмидт Е.Г. 

Тел.2-06-22 

 

 

 

http://uokmr74.ru/


 

Приложение 1 

к распоряжению  

Управления образования 

от 28.08.2020 г. № 171/1-р 

 

 

 

Состав 

муниципального оргкомитета по организации и проведению 

всероссийской, областной и районной олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Председатель: 

Афанасьева Г.И. – начальник Управления образования  

 

Члены оргкомитета: 

 Демьяненко Е.В., заместитель начальника Управления образования 

 Шмидт Е.Г., заведующий ММС 

 Висляева А.С., главный бухгалтер Управления образования 

 Гиниятуллин Р.Ф., руководитель хозяйственно-эксплуатационной группы 

 Ческидова А.С., специалист по школам 

 Согрина А.А., методист ММС 

 Левкович Е.В., секретарь 

 


