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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

—
ПРИКАЗ

04. 12.

№

2040

т.

7430

Краснодар

О проведении регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Краснодарском крае
в 2020-2021 учебном году

——
соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 669
"Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году" и во исполнение приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 1 сентября 2020 г. № 2334 "О проведении школьного, муниципального
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году" приказываю:
1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году по английскому языку,
астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству (мировой
художественной культуре), испанскому языку, истории, итальянскому языку,
китайскому
языку,
математике,
немецкому
языку,
литературе,
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому
языку, технологии, физической культуре, физике, химии, французскому языку,
экологии, экономике в сроки согласно приложению к настоящему приказу.
2. Определить местами проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее — Олимпиада):
1) общеобразовательные
образований
организации
муниципальных
Краснодарского края, являющиеся пунктами проведения экзаменов (далее
Пункты проведения Олимпиады);
2) Образовательный центр "Сириус" Образовательного фонда "Талант
и успех";
бюджетное
3) Муниципальное
дополнительного
учреждение
образования центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Краснодарского края "Центр развития одаренности" (Корниенко М.Г.)
(далее — Региональный Оператор) организовать методическое, организационнотехнологическое, и информационное сопровождение проведения регионального
этапа Олимпиады.
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Государственному казенному учреждению Краснодарского края
Центр оценки качества образования (Карамов И.Р.) (далее — Технический
Оператор) организовать техническое сопровождение проведения регионального
этапа Олимпиады.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием муниципальных образований Краснодарского края:
Олимпиады
по
1) установить
каждому
Пункты
проведения
общеобразовательному
предмету и организовать их работу в сроки,
установленные настоящим приказом, в соответствии с действующим на момент
проведения регионального этапа Олимпиады санитарно-эпидемиологическим
законодательством;
взаимодействие
эффективное
и
2) осуществлять
своевременное
Оператором по вопросам
с Региональным Оператором и Техническим
регионального этапа Олимпиады, участия
организации и проведения
‘территории
школьников общеобразовательных организаций, расположенных
в
региональном этапе
муниципальных образований Краснодарского края,
Олимпиады.
6. Контроль
за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего образования Мясищеву Е.В.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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на

Министр

еотолобо-в

Е.В. Воробьева

Приложение
к приказу министерства
образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края
№
3230
от 07 74.2020

СРОКИ
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2020-2021 учебном году
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Французский язык
Литература
Русский язык
Информатика и ИКТ
Химия
Основы безопасности

жизнедеятельности
Физика
Биология
Астрономия
Экономика
Право
Обществознание
Экология
Математика
История
География
Физическая культура
Искусство (мировая
художественная культура)
Английский язык
Технология
Немецкий язык
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Начальник управления
общего образования

-

Дата 2-го тура:
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Е.В. Мясишщева

