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Уважаемые коллеги!

В соответствий с Порядком проведения всероссийской олимпиады’школьни
ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 18 ноября 2013 года № 1252, с 9 ноября по 7 декабря 2020 года на террито
рии Вологодской области проводится муниципальный этап олимпиады. Сроки про
ведения муниципального этапа олимпиады утверждены приказом Департамента об
разования области № 1417 от 24 сентября 2020, года «<0 (Проведении школьного и 
муниципального этапов, всероссийской олимпиады школьников в, Вологодской об
ласти в 2020-20211 учебном году». 1

В соответствии с пунктом -5 Порядка организатором 'муниципального этапа 
олимпиады является орган местного самоуправле зил, осуществляющий 'управление 
в сфере образования.

Организатор муниципального этапа определяет: 
организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады;
площадки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб

разовательному предмету.. j I
, Площадками проведения целесообразно определить образовательные органи

зации, в которых проходят обучение участники олимпиады, либо организации, мак
симально приближенные к месту жительства участников олимпиады в соответствии 
с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации работы образовательных организаций и-других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но
вой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Глав
ного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года |№ 16; рекомендациями Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и на>|ки по проведению ЕГЭ в 2020 го
ду (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 июня
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2020 г. № 02-32; письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 30 июня 2020 г. № 10-286 по проведению ЕГЭ в 2020 году; письмо Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав'потребителей и благополучия че
ловека и Министерства просвещения РФ от 12 августа 2020(года № 02/16587-2020- 
24, ГД-1192/03); постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболе
ваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом)».

При проведении муниципального этапа олимпиады организатор муниципаль
ного этапа должен обеспечить всех участников средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), обеспечить проведение обязательной термометрии, обработки 
рук антисептиком, зигзагообразную рассадку участников с соблюдением социаль
ной дистанции, в аудиториях, оборудованных средствами видеофиксации.

При проведении муниципального этапа олимпиады следует обратить особое 
внимание на возможность более широкого использования информационно- 
коммуникационных технологий при проведении процедур анализа, показа и апелля
ции (дистанционно) при наличии технической возможности с соблюдением Порядка 
проведения олимпиады, обеспечения достоверности и объективности результатов 
олимпиады. , | j

Для проведения практического тура олимпиады по физкультуре и ОБЖ воз
можно использование заранее обработанного и подписанного специального обору
дования (мячи, противогазы и т.д.) из образовательных организаций участников 
олимпиады. Возможно проведение практического тура Параллельно в нескольких 
местах (ФОЬСи, образовательные организации) по заранее определенному графику.

Для ‘ проведения олимпиады по - профильным Предметам необходимо рассмот
реть возможность использования, в качестве, площадок проведения центров образо
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центров цифрового образования дктей «IT-Куб» (при наличии в му
ниципалитете) с соблюдением СП 3.1 /2.4.3598-20. *

Учитывая, приоритетную задачу по вовлечению максимального количества 
школьников в систему выявления и развития талантов, просим обеспечить увеличе
ния охвата участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни
ков и недопустимость квотирования количества участников, образовательными ор
ганизациями при проведении муниципального этапа.

Заместитель начальника 
Департамента образования Л. Н. Воробьева
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