
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ
18 ОКТ 2022 №

О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады 
школьников

В целях соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской от 
27.11.2020 г №678

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 07 ноября 2022 года по 17 декабря 2022 года муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ).

2. Утвердить:
- начало муниципального этапа ВсОШ в 10.00 по всем 

общеобразовательным предметам;
- организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа ВсОШ в 2022/2023 учебном году (приложение №1);
- график проведения единых дней с перечнем общеобразовательных 

учреждений, являющихся базовыми площадками, списком ответственных 
представителей главного управления образования (далее - ГУО), 
территориальных отделов ГУО, МКУ «Красноярский информационно
методический центр» (далее - КИМЦ) (приложение №2);

- состав жюри и апелляционных комиссий по английскому языку, 
французскому языку, немецкому языку, искусству (МХК), экологии, русскому 
языку, экономике, ОБЖ, истории, географии, литературе (приложение №3);

- проходные баллы по общеобразовательным предметам: английский язык, 
китайский язык, французский язык, искусство (МХК), экология, русский язык, 
экономика, ОБЖ, немецкий язык, физическая культура для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на 2022/2023 
учебный год, по остальным предметам утвердить не позднее трех дней до начала 
олимпиады по предмету (приложение № 4);

- форму заявления участника олимпиады на апелляцию (приложение № 5);
- форму протокола рассмотрения апелляции участника олимпиады 

(приложение № 6).
3. Назначить ответственными за получение и расшифровку заданий 

олимпиады членов организационного комитета по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ (Баранова Л.Н., Грудина Н.В., Давыдов Д. Г., 
Куренная О.Г., Лебедь Т. С., Маркушина Т.В., Смирнова Е.В., Тишкина А. А., 
Ткаченко Ю. Г.).



4. Членам организационного комитета по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ (Баранова Л.Н., Грудина Н.В., Давыдов Д. Г., 
Косицина Н.Н., Куренная О.Г., Лебедь Т. С., Маркушина Т.В., Смирнова Е.В., 
Тишкина А. А., Ткаченко Ю. Г.):

- до 03 Л 1.2022 провести совещания с ответственными лицами, 
от общеобразовательных учреждений по организации единых олимпиадных дней;

- до 15.12.2022 Грудиной Н.В (МБОУ ДО ""Медиа-Мастерская") и 
Маркушиной Т.В. (КИМЦ) предоставить сводный отчет о проведении 
муниципального этапа ВсОШ в электронном виде в главное управление 
образования администрации г. Красноярска.

- до 17.12.2022 г занести результаты каждого участника муниципального 
этапа ВсОШ в базу данных «Всероссийская олимпиада школьников»;

- до 25.12.2022 г. занести результаты каждого участника муниципального 
этапа ВсОШ в базу данных КИАСУО, модуль «Одаренные дети»;

4. Системному администратору (Ширшиковой Е.В.) и консультанту 
(Косициной Н.Н.) отдела управления проектами главного управления образования 
разместить на сайте главного управления образования приказы о результатах 
олимпиады согласно графику предоставления сведений, рекомендованному 
письмом министерства образования Красноярского края от 28.10.2022 г № 75- 
13554.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений (базовые 
образовательные организации), на территории которых будет проводиться 
муниципальный этап ВсОШ (далее - базовая ОО)

- организовать и провести единые олимпиадные дни согласно приложению 
№2;

- обеспечить условия для проведения муниципального этапа ВсОШ с 
использованием информационно-коммуникационных технологий для учащихся с 
ОВЗ не имеющих возможности выполнение заданий муниципального этапа на 
базовой площадке по медицинским показаниям;

- назначить ответственных от базовых ОО за проведение муниципального 
этапа в очном формате и формате с использованием информационно
коммуникационных технологий;

- обеспечить исполнение организационно-технологической модели 
проведения муниципального этапа ВсОШ в части своих полномочий;

-обеспечить выполнение санаторно-эпидемиологический требований по 
постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 
2022 г. N 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 "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-2019)", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 N 16".

- обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей;
- обеспечить условия для работы жюри и апелляционной комиссии согласно 

приложению № 3.
- назначить ответственных лиц в базовом ОО за жизнь и здоровье детей во 

время проведения муниципального этапа ВсОШ;
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:



- разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 
настоящий приказ;

- обеспечить участие победителей и призеров 2021-2022 учебного года, 
продолжающих освоение основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования, участников школьного этапа 2022-2023 учебного 
года, набравших необходимое количество баллов;

- обеспечить участие педагогов в составе жюри и апелляционной комиссии 
(приложение № 3);

обеспечить сбор письменных согласий родителей (законных 
представителей) участника олимпиады на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на сайте организатора олимпиады в сети 
Интернет с указанием сведений об участниках (приложение № 7).

- в случае отсутствия участника олимпиады, заявленного в списках, 
предоставить в главное управление образования официальное разъяснение о 
причине отсутствия не позднее суток с момента проведения олимпиады.

7. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на 
консультанта отдела управления проектами Н.Н. Косицину.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя главного управления образования М. В. Чернышкову.

Руководитель главного 
управления образования М.А. Аксенова

Косицина Наталья Николаевна 
263-81-44


