
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

<ё) >> сентября 2020 r. Nэ!!t-л

г. Кызыл

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва

B2020/2l учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерацииr>, Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013

года Ns1252 и в целях организованного проведения школьtlого и

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в 2020121 1^rебном году (далее

Олимпиада) tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать и провести Олимпиады 2020121l уrебного года в

Республике Тыва:
школьный этап в срок до 16 октября 2020 года;

муниципirльный этап с 26 октября по 3 ноября 2020 года.

2. Утвердить прилагаемые:
сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в Республике Тыва в 2020121 учебном году по

общеобразовательным предметам;
порядок проведения школьного и муниципЕ}льного этапов всероссиискои

олимпиады школьников Ha202012| 1"rебный год в Республике Тыва;

примерный план-график организации и проведения школьного и

муниципального этапов Ъсiроссийской олимпиады школьников в Республике

Тыва в 2020121 учебном году;
график внесения результатов по каждому обrчеобразовательному предмету

r{астниковМУниципальногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольниковВ
Республике Тыва в 20201211 1^rебном году;



формУ списка участЕикоВ с результатами муниципшIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2020121 1^rебного года;

список муниципаJIьных координаторов всероссийской олимпиады
школьников на территории Республики Тыва в 2020121 уrебном году.

3. Щентру выявления и поддержки одаренных детей Республики Тыва при
ГАНООРТ <Государственный лицей Республики Тыва> (Алдын-оол В. М.):

3.1. организовать проведение муницип,Lпьного этапа Олимпиады согласно
графику проведения муниципшIьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Республике Тыва в 2020121r уrебном году по
общеобразовательным предметам;

3.2. разработать требования к организ ации и проведению школьного и

муниципЕIльногО этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;

3.3. разработать олимпиадные задания и критерии оценки задании
муниципального этапа Олимпиады с r{етом методических рекомендаций,
поДготоВленнь]хцентралЬныМипредметно-МетоДическимикоМиссиями
олимпиады в срок до 16 октября 2020 года;

3.4. организовать выдачу заданий по каждому общеобразовательному
предметУ муниципЕIльногО этапа ОлимпиадЫ ответственным лица]\4,

определенным в муницип€шьных районах (городских округах), в срок с 26

октября по 3 ноября 2020 года;
з.5. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при

тиражирован ии заданий ДЛЯ )пrастников и проверке выполненных заданий

членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к

искажению объективности результатов школьного и муниципЕrльного этапов

Олимпиады;
3.6. осуществить прием ранжированЕых списков с результатами

r{астников по каждому общеобразовательному предмету и классу, протоколов

жюри и отсканированных работ победителей и призеров школьного и

муниципального этапов Олимпиады по прилагаемой форме для публикации на

оф"ц"-uпо' сайте <Всероссийская олимпиада школьников в Республике

Тыва> vsosh.rryTa.ru;
3.7. представить ранжиРованные списки с результатами ),частников

муницип€lльного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету и классу в оргкомитет регионального этапа Республики Тыва и

предложения по установлению количества баллов по кzDкдому

общеобразо"ательному предмету и классу, необходимых дJuI r{астия на

региональном ,run. orrrrn" адьl ь 2020121 уlебном году, в срок до 1 декабря

2020 года.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлеIrия

муниципальных районов (городских округов) республики, осуществJU{ющих

управление в сфере образования:
4.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу, а также



обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 1б октября 2020
года;

4.2. утверлить план-график организации и проведения школьного и
муниципального эт€lпов олимпиады;

4.3. разработать олимпиадные задания и критерии оценки заданий
школьного этапа Олимпиады с }четом методических рекомендаций;

4.3. назначить должностное лицо, ответственное за проведение школьного
и муниципаJIьного этапов Олимпиады в муниципальном районе (городском
округе);

4,4. провести муъиципальный этап Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с Порядком проведения
школьного и муЕиципального этапов всероссийской олимпиады школьников на
2020121 учебный год в Республике Тыва;

4.5. утверлить состав членов предметных жюри по проверке работ
rtастников муниципапьного этапа всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных организаций в 2020-2021 1.T ебном году;

4.6. принять меры по ооблюдению строгой конфиденциа,rьности при

тиражировании заданий дJUI r{астItиков и проверке выполЕенных заданий
членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к

искажению объективности результатов школьного и м}ъицип€rльЕого этzIпов

Олимпиады;
4.7. яалравить сводный отчет о результатах r{астников школьного и

муниципа,цьного этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и классу в формате ExcEL по прилагаемой форме, а также в

отсканированЕом виде с подписью руководителя и печатью образовательной

организации на адрес vsoshtwa@mail.ru в Щентр выявления и поддержки

одаренных детей Республики Тыва протоколы жюри и отсканированные

работы победителей и призеров школьного и м}.ниципаJIьного этапов

Опrrпruдu, по каждому общеобразовательному предмету и классу в срок до 16

октября (школьный этап) и 1б ноября 2020 года (муниципа-,rьный этап);

4.8. обеспечИть финансирование муниципального этапа Олимпиады по

общеобразовательным предметам в общеобразовательных организациях в

установленные сроки.
5, Рекомендовать руководителям федера;rьного и республиканских

общеобразовательных организаций (Фгкоу <кызылское президентское

*uд.r.*Ь. училище), гдноО РТ (Государственный лицей Республики Тыва>,

гАоУ РТ i<Тувинский республиканский лицей-интернат>, ГБОУ РТ <Аграрный

лицей Республики Тыва>>, гБоУ рТ <Республиканская школа-интернат

<Тувинский кадетский корпус)), ГБОУ <Аграрнм школа-интернат Республики

Тыва с. Ийи-Тал>, гБноУ <Республиканская ocHoBHarI общеобразовательнм

музыкаJIьно-художественная школа-интернат им, Р, Д, Кенденбило), мБоу
Кызыл-Чыраанскм СОШ:

5.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмеlry и классу, а также



обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в срок до lб октября 2020
года;

5.2. утвердить план-график организации и проведения школьного этапа
олимпиады;

5.3. направить сводный отчет о результатах rlастников школьного этапа
Олимпиады по кarкдому общеобразовательному предмету и классу в формате
EXCEL по прилагаемой форме;

5.4. организовать }п{астие в муницип€}льном этапе олимпиады по кuDкдому

общеобразовательному предмету в соответствии с Порядком проведения
олимпиады с сроки, укд}анные в приложении Jtlb 1 к настоящему тrриказу;

5.5. определить для r{астия в м}ъиципальном этапе Олимпиады не более

5 уrащихся одной возрастной группы по каждому обцеобразовательному
предмету;

5.6. назначить работников, ответственных за сопровождение участников
до места проведения м}циципЕIльного этапа Олимпиады и обратно;

5.7. направить сводный отчет о результатах )частников школьного этапа

Олимпиады по кФкдому общеобразовательному предмету и классу в формате
EХCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью

руководитеJuI И печатью образовательной организации на адрес

vsoshýva@mail.ru в I]eHTp выявления и поддержки одаренных детей
РеспубликИ Тыва протоКолы жюри и отсканированные работы победителей и

призеров школьного этапа олимпиады по кФкдому общеобразовательному
предмету и классу в срок до 16 октября 2020 года.

6. I_{eHTpy выявления и поддержки одаренных детей Республики Тыва при

гАноорТ <Государственный лицей Республики Тыва> (Алдын-оол В. М.):
6.1. организовать проведение муницип€LпьЕого этапа олимпиады среди

r{ащихся федерального и республиканских общеобразовательных

организаций;
б.2. определить график и места проведения муниципального этапа

олимпиады по общеобразовательным предметам среди республиканских
общеобразовательЕых организаций в 2020121 1лrебном году в срок до 0l
октября 2020 года;

6.3. утверлить состав членов предметных жюри по проверке работ

у{астников муниципального этЕIпа всероссийской олимпиады школьников

.р.д" уruщrхся республиканских общеобразовательных организаций в 2020 12|

учебном году;
7. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместитеJUI

министра образования и науки Республики Тыва Е. В. Харликову,

И,о. министра

Исп. Ч. Ю. Донеак, Д. О, Бурбуасап, mu,: 8(39422)3-60-50

Ю.О. Ооржак

/Щ,


