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О проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области
в 2020/2021 учебном году
ПРОЕКТ
В период с 12 января по 25 февраля 2021 года в Свердловской области будет
проходить региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24
предметам. Организация и проведение мероприятия регламентированы Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 №
669 «Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году».
В соответствии с приказом Министерства образования и молодѐжной
политики Свердловской области от 07.08. 2020 № 614-Д «Об обеспечении
организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2020/2021 учебном году» ответственным за организацию
регионального этапа олимпиад является нетиповая образовательная организация
«Фонд поддержки талантливых детей и молодѐжи «Золотое сечение» (далееФонд).
На региональном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие
обучающиеся 9-11 классов - участники муниципального этапа олимпиады
текущего года, набравшие необходимое количество баллов, установленное
организатором регионального этапа олимпиады, победители и призеры
регионального этапа олимпиады предыдущего года, если они продолжают
обучение в образовательных учреждениях.
Олимпиадные туры проводятся в очном формате, в дистанционном
формате, с использованием информационно-коммуникационных технологий,
будут проведены разбор олимпиадных заданий, показ олимпиадных работ и
апелляция.

Информация
о
графике проведения этих процедур
по каждому
общеобразовательному предмету будет размещена в программах олимпиад на
сайте Фонда http://zsfond.ru в разделе ВсОШ, региональный этап.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 03-1504 «О временных
регламентах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году» олимпиады по всем предметам будут
начинаться в Свердловской области в 9.00 и заканчиваться для всех участников в
одно время.
Регистрация участников начитается с 8.00.
Регистрация и инструктаж участников будут организованы в аудиториях.
Участники, выполнившие задания раньше отведенного времени, обязаны
оставаться в месте проведения состязания.
Вся
актуальная информация
по организации регионального этапа
размещается на сайте Фонда http://zsfond.ru в разделе ВсОШ, региональный этап.
Встреча участников олимпиады, регистрация, передвижение и рассадка в
аудиториях
производится в строгом соответствии с требованиями
Роспотребнадзора:
 организация отдельного входа в учреждение во избежание скопления
участников при входе в здание;
 организация термометрии на входе в здание;
 рассадка по одному человеку в аудиториях с соблюдением социальной
дистанции в 1,5 метра и удаление друг от друга на 1,5 метра
Начало входа детей в здание с 8.00 до 9.00.
Наличие масок (с учетом сменных), перчаток , сменной обуви или бахилл
обязательно.
Питание и питьевой режим для участников олимпиады будет организован в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора,
все
участники будут
обеспечены сухим пайком.
На регистрации участники олимпиады предоставляют:
- паспорт (оригинал) для рассадки в аудиториях;
- ксерокопию паспорта (первая страница и страница с регистрацией);
- справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения и
полного наименования учреждения в соответствии с Уставом;
- справки о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными
больными по адресу проживания;
- заполненную карточку участника олимпиады с указанием номера страхового
свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), данными о педагоге,
подготовившем участника.
Карточка должна быть заверена подписью директора и печатью ОУ. Форма
карточки -Приложение №1;
- согласие представителя субъекта (заполняет один из родителей участника, не
достигшего 18 лет) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
персональных, в том числе биометрических данных своих несовершеннолетних
детей, а также публикацию их олимпиадных работ, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет». Без согласия родителей учащиеся к

олимпиаде НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Форма согласия представителя субъекта –
Приложение № 2;
- согласие субъекта на обработку персональных, в том числе биометрических
данных (для участника олимпиады, достигшего 18 лет) на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) своих персональных данных, а также
публикацию олимпиадных работ, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет». Без данного согласия учащиеся к олимпиаде
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Форма согласия субъекта–Приложение №3;
- согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняет педагог,
подготовивший участника). Форма согласия педагога - Приложение №4.
Всем участникам олимпиады необходимо иметь черные гелевые ручки.
Просим Вас обеспечить своевременное прибытие и участие команд Вашей
территории в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
Свердловской области. Ответственность за жизнь и здоровье участников
олимпиады возложить на сопровождающего педагога. Сопровождающие педагоги
не могут находиться в месте проведения олимпиады в связи с требованиями
Роспотребнадзора.
Обращаем
Ваше
внимание
на
необходимость
своевременного
предоставления информации об участниках олимпиады, имеющих ограниченные
возможности здоровья, для обеспечения им соответствующих условий участия.
Информацию направлять на адрес l.kulagina@zsfond.ru
Оплата проживания, проезда участников олимпиады и сопровождающих
лиц до места проведения олимпиады и обратно производится за счет
командирующей организации.
Необходимо заранее приобрести обратные билеты и забронировать места в
гостиницах г.Екатеринбурга.
Министр образования
и молодежной политики
Свердловской области
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