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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  

П Р И К А З

1 9 НОЯ 2020 №  # tf%.

г. Анапа

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады  
школьников по географии в 2020-2021 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 01 сентября 2020 г. № 2334 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году», а также приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 октября 
2020 г. № 2895 «Об утверждении графика проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по географии для обучающихся 7-11 классов, победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады, 22 ноября 2020 года в 10:00 часов на базе 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Анапа

2. Утвердить состав жюри согласно списку (приложение).
3. Исполняющ ему обязанности директора МКУ ЦРО (Семкович):
3.1. Обеспечить подготовку и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии в соответствии 
с нормативными требованиями министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

3.2. Обеспечить общеобразовательные учреждения необходимыми для 
участников олимпиады материалами.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Анапа:

4.1. Обеспечить согласно утвержденным спискам участие обучающихся 
22 ноября 2020 года в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по географии на базе общеобразовательного учреждения (ОУ) с 
соблюдением действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.
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4.3. Предусмотреть оборудование специального рабочего места с выходом 
в сеть «Интернет», компьютеры для распечатывания олимпиадных заданий.

4.4. Назначить специалиста для технического сопровождения олимпиады;
4.5. Возложить ответственность за проведение в ОУ муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на сотрудника учреждения, 
курирующего олимпиады (заместитель директора по НМР, ВР, УВР.)

4.6. Создать независимую комиссию из числа сотрудников 
(не являющихся учителями, отвечающими за проводимый предмет), 
ответственных за организацию муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

4.7. Обеспечить в день проведения олимпиады обязательное присутствие 
профильного педагога по предмету (консультация участников по возникающим 
вопросам).

4.8. Предусмотреть составление графика явки обучающихся, а также 
определить логистику передвижения участников олимпиады при входе в пункт 
проведения олимпиады, а также перемещения их до аудитории проведения.

4.9. Организовать общественное наблюдение за ходом проведения 
муниципального этапа, при возможности предусмотреть онлайн-трансляцию 
с использованием видеосвязи.

4.10. Предоставить необходимое количество аудиторий для проведения 
олимпиады, обеспечив организаторов (1-2 человека в каждую аудиторию);

4.11. Организовать регистрацию (не позднее 9:30 часов 22 ноября 2020 г.) 
и дежурство в день проведения олимпиады.

4.12. Предусмотреть наличие в пунктах проведения муниципального 
этапа олимпиады бесконтактных термометров для осуществления термометрии 
участникам олимпиады.

4.13. Создать условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток.

4.14. Предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения 
муниципального этапа и других вспомогательных помещений.

4.15. Предусмотреть рассадку участников строго по одному человеку за 
партой, а также по возможности обеспечить соблюдение дистанции между 
рабочими местами (не менее 1,5 метров).

4.16. Отработать действия организаторов олимпиады при сборе 
олимпиадных работ с соблюдением необходимой дистанции.

4.17. При необходимости обеспечить подвоз обучающихся к месту 
проведения олимпиады (ОУ), назначив ответственного за доставку 
обучающихся, возложив на него ответственность за жизнь и безопасность 
обучающихся во время пути следования и обратно.

4.18. Предоставить олимпиадные работы участников в течение 60 минут 
(после окончания времени написания) в МКУ ЦРО (г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 
13), сохранив при этом режим информационной безопасности.



4.18. Предоставить олимпиадные работы участников в течение 60 минут 
(после окончания времени написания) в МКУ ЦРО (г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 
13), сохранив при этом режим информационной безопасности.

4.19. Обеспечить явку членов жюри (приложение) 23 ноября 2020 г. 
в 12:30 часов на проверку олимпиадных заданий в МБОУ СОШ  № 1 
им. Н.М. Самбурова (город-курорт Анапа, ул. Самбурова, 19).

4.20. Для педагогических работников, задействованных в проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в выходные дни 
обеспечить соблюдение требований Трудового кодекса Российской Федерации 
(статья 153).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления образования Булах Г.А.

Исполняющий обязанности 
начальника управления
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Л.П. Позднеева

А
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
УТВЕРЖ ДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 
о б р а щ д ^ р о д - к у р о р т ^ А напа ^

СПИСОК
членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по географии в 2020-2021 учебном году

№ ФИО члена жюри Место работы
Председатель

1 Левковец Татьяна Юрьевна МБОУ СОШ № 4 им. В.М. Евскина
Члены жюри

2 Высоких Галина Валентиновна МБОУ СОШ № 1 им. И.М. Самбурова
3 Гегкиева Любовь Ивановна МАОУ СОШ № 3 им. А. Шембелиди
4 Гречкина Юлия Алексеевна МБОУ СОШ № 7 им. Л.И. Севрюкова
5 Молостова Лилия Федоровна МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина
6 Овсепьян Анаида Сетраковна МБОУ СОШ № 14 им. С.С. Аракеляна
7 Сус Ирина Николаевна МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского
8 Сланова Людмила Георгиевна МБОУ СОШ № 4 им. В.М. Евскина

Исполняющий обязанности 
директора М КУ ЦРО А.В. Семкович

А


