
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

8.11.2021 г. № 862 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 учебном году  

 

 

 В соответствии Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. N 678 г. "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФот 28 сентября 2021 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020 

г. №16 «Об утверждении санитарных правил 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», 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году,  приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  27.10.2021  г. № 956  «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году», а также в целях 

дальнейшего развития олимпиадного движения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа ВсОШ на территории Аксайского района (приложение 1).  

2. Утвердить состав членов муниципальной комиссии МЭ ВсОШ, конфликтной 

комиссии по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

3. Назначить ответственных за обеспечение информационной безопасности 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

(приложение 3). 

4. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно срокам проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 4). 

5. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по проверке 

олимпиадных заданий (Приложение 5). 



6. Сформировать команды участников муниципального этапа олимпиады из числа 

победителей и призеров школьного этапа 2021-2022  учебного года согласно 

приложению 6. 

7. Подготовить инструкции для проведения отдельных предметов муниципального 

этапа ВсОШ (приложение 7). 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

8.1 Обеспечить проведение муниципального этапа ВсОШ в образовательном 

учреждении. 

8.2 Назначить ответственных в ОО за организацию и проведение 

муниципального этапа ВсОШ. 

8.3 Назначить организаторов в аудитории для проведения муниципального 

этапа ВсОШ. 

8.4 Освободить от учебной нагрузки в дни проведения муниципального этапа 

ВсОШ обучающихся-участников муниципального этапа ВсОШ согласно 

приложению 6. 

8.5 Установить видеонаблюдение в аудиториях проведения муниципального 

этапа ВсОШ по всем предметам. 

8.6 Доставить работы участников МЭ ВсОШ в УО ААР до 15.00 в день 

проведения олимпиады. 

8.7 Создать условия для организации общественного наблюдения (приложение 

8). 

8.8 Направить в места проведения олимпиады членов МК (приложение 9). 

9. Заведующей РМК (Долгушина И.Г.) организовать проведение практических 

туров по ОБЖ, технологии, физической культуре и проверку заданий 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников согласно 

графику. 

10. Контроль  исполнения приказа возлагаю на Н.А.Пастухову, заместителя 

начальника УО ААР. 

 
 

 

 

  Начальник УО ААР                                                                                А.К.Кучеренко 
 

 

 

 
Проект вносит 

Специалист УОААР 

Щербань Ж.С. 

55846 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УОААР  

                                                                                                                                                              8.11.2021 г. № 862 

 

Организационно - технологическая модель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

на территории Аксайского района 

 

                                                       Общие сведения  

   Категории лиц, задействованных в подготовке и проведении МЭ ВсОШ: 

-органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (ОМС); 

-специалисты, ответственные за организацию и проведение МЭ ВсОШ на 

территории муниципального образования; 

- члены муниципальной комиссии МЭ ВсОШ (далее- члены МК); 

- председатели муниципальной, конфликтной, предметной комиссий; 

- ответственные за организацию и проведение МЭ ВсОШ в ОО; 

- организаторы в аудиториях проведения МЭ ВсОШ; 

-технические специалисты; 

-члены предметной комиссии; 

-члены конфликтной комиссии; 

-общественный наблюдатель. 

Местами проведения муниципального этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

определяются образовательные организации, в которых проходят обучение 

участники олимпиады. 

Местами проведения практических туров по технологии, ОБЖ, физической 

культуре определяются учреждения дополнительного образования согласно 

графику, установленному УО ААР. 

Во всех аудиториях и штабе, задействованных в проведении МЭ ВсОШ, 

организуется видеонаблюдение в «офлайн»-формате. 

Тиражирование заданий олимпиады осуществляется в аудиториях проведения 

олимпиады. 

Работы участников доставляются ответственному специалисту ОМС. 

Работы участников проверяются муниципальной предметной комиссией (в связи с 

эпидемиологической обстановкой скан-варианты работ по защищенным каналам 

отправляются в ОО, в которых работают члены предметной комиссии МЭ ВсОШ). 

Для обеспечения соблюдения мер информационной безопасности при 

тиражировании заданий, а также при доставке этих материалов в места проведения 

муниципального этапа олимпиады и исключения доступа к заданиям лиц, не 

уполномоченных на ознакомление с указанной информацией, ОМС приказом 

создает муниципальную комиссию МЭ ВсОШ и распределяет ее членов по ОО, 

являющимися местами проведения МЭ ВсОШ. Члены муниципальной комиссии МЭ 

ВсОШ осуществляют следующие функции: 

- получение в день олимпиады заданий олимпиады посредством использования 

защищенного канала связи; 



- контроль тиражирования заданий олимпиады в аудиториях проведения 

олимпиады; 

- контроль соблюдения Порядка проведения ВсОШ в месте проведения олимпиады; 

- контроль сбора работ участников в аудиториях, их паковки; 

- доставка работ участников ответственному специалисту ОМС. 

На каждую образовательную организацию в день проведения олимпиады 

распределяется один член муниципальной комиссии.  

Для обеспечения объективности проведения МЭ ВсОШ в  день проведения 

олимпиады работает общественный наблюдатель.  

                                              Видеонаблюдение 

       В состав средств видеонаблюдения входят: 

- не менее двух ноутбуков, оснащенных web-камерой и встроенным микрофоном 

и(или) стационарный персональный компьютер (далее –стационарный ПК), 

оснащенный двумя web-камерами и микрофоном, и (или) не менее двух цифровых 

видеокамер ; 

- программное обеспечение для записи видео, установленное на ноутбуках 

(стационарных ПК); 

- источник бесперебойного питания для стационарных ПК, обеспечивающий его 

бесперебойную работу (при необходимости); 

- монитор, клавиатура, мышь (при необходимости); 

- USB-удлинитель (при необходимости); 

- крепления для камер (при необходимости). 

В штабе должно находиться резервное оборудование из расчета 1 ноутбук 

(стационарный ПК) на 4-5 аудиторий. 

Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях исходя из следующих 

требований: 

- в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 ноутбуков и(или) 1 

стационарный ПК с двумя камерами видеонаблюдения (две цифровые 

видеокамеры); 

- камеры видеонаблюдения следует устанавливать в разных углах таким образом, 

чтобы свет из оконных проемов не создавал фоновой подсветки для камер; 

- высота установки камер видеонаблюдения - не менее 1,5 метров от пола; 

- угол поворота камер должен быть выбран таким образом, чтобы в аудитории не 

оставалось «слепых» зон, были видны рабочие места всех участников экзамена, при 

наличии технической возможности видны стол для организаторов и учебная доска; 

- обзор камер не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.). 

В штабе видеонаблюдение должно вестись с 06:00. В аудиториях с 08:00. 
 



Рекомендации по организации видеонаблюдения для двух камер: 

  

для одной камеры (широкоугольной): 

                           
 



                    Получение и печать олимпиадных заданий 

Зашифрованный  архив с заданиями специалист, ответственный за организацию и 

проведение МЭ ВсОШ на территории муниципального образования, скачивает 

техпортала https//:lk.rcoi61.ru согласно графику из рабочей таблицы ВсОШ за два 

дня до олимпиады, передает по ЗСП ответственному в ОО. В день проведения 

олимпиады в 7.00 в личном кабинете специалиста доступен код доступа к архиву с 

заданиями. 8.00 код доступа передается члену МК. 

В месте проведения олимпиады член МК передает код доступа техническому 

специалисту и контролирует процесс  тиражирования ОЗ и раздачу материалов 

участникам олимпиады. 

ПК, принтер, стол для раскладки ОЗ должны находиться в поле зрения камер, 

используемых для видеонаблюдения. 

После окончания печати ОЗ файлы удаляются. 

Олимпиадные задания в бумажном виде запрещено выносить за пределы аудитории 

до окончания времени олимпиады (и участникам, и организаторам). 

До раздачи материалов участникам ОЗ находятся в зоне видимости камер. 

               Сбор работ участников, передача их на проверку 

После окончания времени проведения олимпиады работы всех участников в 

аудитории запечатываются в конверт и передаются члену МК в поле зрения камер. 

В олимпиадах по отдельным предметам передаются также: 

- при наличии устного тура (иностранные языки) – записи ответов участников на 

электронном носителе; 

- по физической культуре – протоколы практических испытаний участников; 

- по технологии – технологические карты и изделия участников, пояснительная 

записка проекта и видеозапись его защиты. 

В бумажном виде – член МК доставляет работы участников специалисту, 

ответственному за организацию и проведение МЭ ВсОШ на территории 

муниципального образования по акту приема-передачи. Комиссия передает на 

проверку членам жюри предметно-методических комиссий. 

                                               Проведение апелляций 

Для осуществления таких процедур как разбор заданий, показ работ и проведение 

апелляций рекомендуется задействовать информационно-коммуникативные 

технологии, т.е. проводить их дистанционно. Апелляция подается после 

официального размещения результатов на сайте УО ААР в течение 3-х рабочих 

дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу УОААР  

                                                                                                                                                              8.11.2021 г. № 862 
 

 

      Состав членов муниципальной комиссии, ответственных организаторов  

МЭ ВсОШ по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

 
1. Кучеренко А.К., начальник УО ААР, председатель оргкомитета; 

2. Щербань Ж.С., ответственный специалист по МСУ, ответственный секретарь; 

3. Пастухова Н.А., зам.начальника УО ААР, член муниципальной комиссии; 

4. Долгушина И.Г., заведующая РМК, член муниципальной комиссии; 

5. Сильченко Л.Н., методист РМК, член муниципальной комиссии; 

6. Ромашова Е.В., методист РМК,член муниципальной комиссии; 

7. Долгополова М. А., методист РМК, член муниципальной комиссии; 

8. Казакова Д.С., методист РМК, член муниципальной комиссии; технический 

специалист; 

9. Кракаускене О.П., директор  МБУ ДО ЦПСиСПСУ,  член муниципальной 

комиссии;  

10. Гудкова Г.Н., методист РМК, член муниципальной комиссии; 

11. Галыгина С.В., зам.директора МБОУ  СОШ ст.Ольгинская, член 

муниципальной комиссии; 

12. Иванова В.Г., зам.директора МБОУ СОШ №1; ответственный организатор; 

13. Прядченко Т.В., зам.директора МБОУ СОШ №2; ответственный организатор; 

14. Усачев Р.А., зам.директора МБОУ гимназия №3; ответственный организатор 

15. Лионова И.Г., зам.директора МБОУ Старочеркасская СОШ; ответственный 

организатор; 

16. Голосная Л.В., зам.директора МБОУ Ленинская СОШ; член муниципальной 

комиссии;ответственный организатор 

17. Краснова И.Н., зам.директора МБОУ Истоминская ООШ; член 

муниципальной комиссии;ответственный организатор; 

18. Редько С.С., зам.директора МБОУ Лицея №1; член муниципальной 

комиссии;ответственный организатор 

19. Горячева О.В., зам.директора МБОУ Александровская ООШ; член 

муниципальной комиссии;ответственный организатор; 

20. Тихонова Р.В., зам.директора МБОУ Грушевская СОШ; член муниципальной 

комиссии;ответственный организатор; 

21. Ткаченко С.А., зам.директора МБОУ Мишкинская СОШ; член 

муниципальной комиссии;ответственный организатор; 

22. Куцарь Н.Л., зам.директора МБОУ Грушевская ООШ; член муниципальной 

комиссии; ответственный организатор; 

23. Конникова Т.В., зам.директора МБОУ СОШ п.Реконструктор; член 

муниципальной комиссии; ответственный организатор; 



24. Нор-Аревян К.М., зам.директора МБОУ Рассветовская СОШ; член 

муниципальной комиссии;ответственный организатор; 

25. Езенкова Т.В., зам.директора МБОУ СОШ п.Янтарный;;ответственный 

организатор 

26. Сковородникова Е.Л., зам.директора МБОУ СОШ х.Верхнеподпольный; 

ответственный организатор; 

27. Катышева С.Г., зам.директора МБОУ СОШ №4; член муниципальной 

комиссии; ответственный организатор; 

28. Журавлева А.Н., зам.директора МБОУ Октябрьская  СОШ; ответственный 

организатор; 

29. Ганжина Т.А., зам.директора МБОУ  СОШ ст.Ольгинская; ответственный 

организатор; 

30. Денисенко Н.М., зам.директора МБОУ Большелогская  СОШ; ответственный 

организатор, член муниципальной комиссии; 

31. Сусликова Э.Н., зам.директора МБОУ Островская  СОШ;ответственный 

организатор; 

32. Тепугян Л.В., зам. директора МБОУ Дивненская  СОШ; член муниципальной 

комиссии;  ответственный организатор; 

33. Берсенева А.В., зам. директора МБОУ СОШ №1, ответственный организатор. 
 

Состав конфликтной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1. Пастухова  Н.А., председатель конфликтной комиссии; 

2. Казакова Д.С., член комиссии; 

3. Долгушина И.Г., член комиссии; 
Приложение 3 

к приказу УОААР 

8.11.2021 г. № 862 
 

Информация о лицах, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

1. Щербань Ж.С., ответственный специалист УО ААР; 

2. Казакова Д.С., технический специалист 

 

  



Приложение 4 

к приказу УОААР 

8.11.2021 г. № 862 

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Предмет 
Дата 

проведения 

Время 

начала 

Срок сдачи 

проверенных 

работ 

Место проведения  

Английский язык 15.11.2021 9.00 18.11 ОО 

Физическая культура 27.11.2021 9.00 30.11 ОО 

Физическая культура 

(практический тур) 27.11.2021 
11.30 

30.11 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность» (ФОК) 

Экология, 

французский язык 25.11.2021 
9.00 

29.11 
ОО 

Астрономия, искусство 

(МХК) 
6.12.2021 

9.00 
9.12 

ОО 

География 16.11.2021 9.00 19.11 ОО 

Обществознание 22.11.2021 9.00 25.11 ОО 

Биология 23.11.2021 9.00 26.11 ОО 

Литература 30.11.2021 9.00 3.12 ОО 

Химия 18.11.2021 9.00 22.11 ОО 

Право, 

итальянский язык 
26.11.2021 9.00 

29.11 
ОО 

ОБЖ,  

немецкий язык 
19.11.2021 

9.00 
22.11 

ОО 

ОБЖ (практический 

тур) 
19.11.2021 

12.00 

(по 

графику) 

22.11 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность» (ФОК) 

Русский язык 17.11.2021 9.00 22.11 ОО 

Технология, 

экономика 
3.12.2021 

9.00 
6.12 

ОО 

Технология 

(практический тур) 
3.12.2021 

13.00 (по 

графику) 6.12 
МБУ ДО ЦТДМ АР 

История 24.11.2021 9.00 29.11 ОО 

Математика 29.11.2021 9.00 2.12 ОО 

Физика 2.12.2021 
9.00 

6.12 
ОО 

Информатика и ИКТ 4.12.2021 9.00 
4.12 

ОО 

Профориентация 7.12.2021 9.00 
8.12 

МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР ,ОО 

 
 

  



 

 

Приложение 5 

к приказу УОААР 

8.11.2021 г. № 862 

Состав муниципальной предметной комиссии по проверке 

олимпиадных заданий 
 

По русскому языку, литературе, иностранному языку 

председатель – Ю.А. Гордиенкова, методист РМК УО ААР. 
Русский язык: 

Красюкова Т.И., учитель  русского языка и литературы МБОУ АР гимназии № 3 

Щербань Ж.С., учитель русского языка и литературы МБОУ АР гимназии № 3 

Литература:  

Чайкин Ю.В., учитель русского языка и литературы МБОУ АСОШ № 2; 

Чайкина О.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ АСОШ № 2; 

Голосная С.А., учитель МБОУ Большнлогской СОШ. 

Английский язык: 

Лимаренко Е.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 АР; 

Гордиенкова Ю.А., учитель английского языка МБОУ Грушевской ООШ. 

Немецкий язык:  

Аралкина И.А., учитель немецкого языка  МБОУ СОШ х. Верхнеподпольный 

Кучеренко А.К., учитель немецкого языка МБОУ АР гимназии №3. 

 

По физической культуре, ОБЖ 

председатель – Сильченко Л.Н., методист РМК УО ААР. 
Физическая культура  

Теория: 

Сильченко Л.Н., учитель МБОУ гимназия №3. 

Практика: 

Темирханова А.А., тренер ДЮСШ «Юность» 

Гордеева М.В., тренер ДЮСШ «Юность» 

Юдина О.А., учитель физической культуры МБОУ гимназии № 3 

 

ОБЖ: 

Теория: 

Долгушина И.Г., учитель МБОУ СОШ 2; 

Сильченко Л.Н., учитель МБОУ гимназия №3.. 

Практика: 

Гудкова Г.Н., педагог МБУ ДО ЦП и СПСУ АР; 

Водопьянова Л.Н.. методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 

Долгушина И.Г., заведующая РМК УО ААР. 

Сильченко Л.Н., методист РМК УО ААР. 

Паршин В.И., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ Мишкинской СОШ. 

Лубянников Ю.А., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ АСОШ № 2 

Дядюшкина Т.С., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Лицей №1 г. Аксая 

 

По математике, информатике  

председатель – Ромашова Е.В., методист РМК УО ААР. 
Ромашова Е.В.. учитель МБОУ Большелогской СОШ; 

Думушкина С.В., учитель МБОУ Большелогской СОШ; 



Долгушина И.Г., учитель МБОУ СОШ №2; 

Казакова Д.С., учитель МБОУ СОШ №4. 

 

По экономике, праву, истории, обществознанию, географии 

председатель – Долгополова М.А. , методист РМК 
 

Экономика и право 

Долгополова М.А., учитель МБОУ Лицея №1 г.Аксая 

Дурова Л.И., учитель МБОУ гимназии №3 

Обществознание: 

Шулаева Т.Р., учитель МБОУ СОШ №4 

Капелюшная С.Н., учитель МБОУ Октябрьской СОШ 

Дурова Л.И., учитель МБОУ АР гимназия №3 

Петренко Т.А., учитель МБОУ АСОШ №2; 

Третьякова И.В.. учитель МБОУ СОШ № 4. 

История 

Митропольская Л.В., учитель МБОУ Рассветовская СОШ 

Симченко Ю.В., учитель МБОУ Большелогской СОШ 

Каплиева В.Н., учитель МБОУ АСОШ №2 

Стрижакова И.А., учитель МБОУ АР гимназии № 3 . 

География:  

Андреева Л.В., учитель МБОУ Лицей №1 

Комкова С.А., учитель МБОУ АР гимназии №3 

 

По биологии, химии, физике, экологии,  технологии (трудовому обучению) 

председатель – Гудкова Г.Н., методист РМК УО ААР. 
 

Биология 

Кириленко А.А., учитель биологии  МБОУ АР гимназии №3 

Сущенкова И.А.. учитель биологии МБОУ № 1 ст. Ольгинской. 

Химия:  

Пономаренко О.В., учитель химия МБОУ АР гимназия №3 

Зубова О.А., учитель химии МБОУ Большелогской СОШ. 

Физика:  

Усачев Р.А., учитель физики МБОУ АР гимназии № 3 

Щербак М.В., учитель физики МБОУ СОШ №1 АР. 

Экология:  

Энтова Я.О., учитель биологии МБОУ АСОШ №2 

Гудкова Г.Н., педагог МБУ ДО ЦП и СПСУ АР; 
Технология: 

Швецов В.Н.. учитель технологии МБОУ АСОШ №2; 

Климов Д.В.. учитель технологии МБОУ АР гимназии № 3; 

Дьяченко А.В.. учитель технологии МБОУ СОШ п. Янтарный. 

 

 

По МХК 

Председатель – Долгушина И.Г., заведующая РМК. 
МХК 

Благодерова Н.В., учитель МБОУ АР гимназии № 3; 

Пастухова Н.А., учитель МБОУ СОШ №4. 

 

 



 

 

По профориентации 

Председатель – Кракаускене О. П., директор МБУ ДО ЦП и СПСУ АР. 

 
Козаченко О.П., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦПиСПСУ АР 

Пивоварова О.Ю., старший методист МБУ ДО ЦПиСПСУ АР 

Коробко Г.А., старший педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦПиСПСУ АР 

Водопьянова Л.Н., старший педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦПиСПСУ АР 

 

 

 

                                                                                                             Приложение 7 

к приказу УОААР  

                                                                                                                                                              8.11.2021 г. № 862 
  

 

Инструкция 

 для организаторов проведения  

муниципального  этапа  олимпиад  в аудиториях 

       1.Рассадить участников олимпиады в аудитории за рабочее место. 

 2.Провести ознакомление участников с Положением о муниципальном этапе Олимпиады. 

3.Заполнить протокол, внося в него ФИО организатора в аудитории.  

4.Шифр участника дан в протоколе. 

5.Шифр участника олимпиады  заносится на титульный лист и последующие листы 

олимпиадной работы. 

6.Поддерживать рабочую атмосферу во время проведения  олимпиады.  

7.Сбор олимпиадных работ по истечении положенного срока.  

8.Сдать олимпиадные работы члену МК. 

 

Инструкция по проведению муниципальной олимпиады по профориентации 

 

1. Районная олимпиада по профориентации   в 2020-2021 учебном году  проводится  в два 

этапа: 

I этап – эссе  по профориентации  присылать на   электронную почту МБУ ДО ЦПиСПСУ АР   

aksayprofcentre@mail.ru    до 30.11.2021 г.  Тема эссе для учащихся для 8-9 классов «Эта работа 

для меня!»  и для 10-11 классов  «Мой  билет в будущее!» (см. приложение №1 «Требования  к 

написанию эссе по профориентации») 

II этап – тестирование   онлайн   07.12.2021  с 10.00 до 11.00  для учащихся 8-9 классов и 10-11 

классов на платформе Online Test Pad.  

2.   Списки участников районной  олимпиады по профориентации  от школ присылать на 

электронную почту МБУ ДО ЦПиСПСУ АР   aksayprofcentre@mail.ru    до 25.11.2020г.  (по 

форме, указанной в приложении №2)  

3.   Итоги олимпиады по профориентации подвести до 10.12.2021г. 

4.  Опубликовать итоги олимпиады по профориентации на сайтах МБУ ДО ЦПиСПСУ АР  и  

УО ААР. 

 

Приложение №1. «Требования  к написанию эссе по профориентации» 

mailto:aksayprofcentre@mail.ru
mailto:aksayprofcentre@mail.ru


 

Темы эссе:   8-9 классы  «Эта работа для меня!»   

                     10-11 классы  «Мой  билет в будущее!»  

Объем эссе   не должен превышать 300 слов  (шрифт - 14 и интервал - 1,5). На первой 

странице нужно указать ФИО участника, школу, класс, тему эссе. 

Работы будут проверяться на антиплагиат. 

 

Приложение №2.  «Список участников районной олимпиады по профориентации» 

прислать до 25.11.2021г. 

 

Список участников олимпиады по профориентации 2021-2022 уч. год  для 8-9 классов 

Куратор от ОО  (ФИО и моб. телефон)* 

ОО ФИО участника 

полностью 

класс Моб. телефон 

участника 

e-mail участника 

(личный)** 

     

     

 

Список участников олимпиады по профориентации 2021-2022 уч. год  для 10-11 классов 

Куратор от ОО  (ФИО и моб. телефон)* 

ОО ФИО участника 

полностью 

класс Моб. телефон 

участника 

e-mail участника 

(личный)** 

     

     

*  Ссылка для входа  на онлайн-олимпиаду  будет выслана  куратору,   а он в свою очередь  

перешлет её участникам олимпиады по профориентации. 

** Внимательно вносите в списки электронные адреса участников олимпиады, т.к. при 

неправильном адресе участник не сможет  подключиться к тестированию. 

 

 

 

Инструкция по проведению муниципальной олимпиады по технологии 

Муниципальный этап  олимпиады   по технологии    в 2021-2022 учебном году  проводится  в 

два  этапа: 

I этап -  включает в себя выполнение теоретического задания.  3 декабря 2021 года  в 10-00 в своих 

образовательных организациях школьники пишут теоретическую  часть заданий с использованием 

видеофиксации происходящего в аудитории. Время, выделенное на написание теоретической 

части – 1 час (60 минут).  

II этап – выполнение практических работ и защита проекта.   Практические задания пройдут в 

очном формате на базе МБУ ДО ЦТДМ АР 3 декабря с 13.00 до 17.00. В связи с ограничениями по 

COVID-19 практический этап  будет организован по маршрутным листам. Маршрутные листы 

(распределение участников практических испытаний по времени) будут отправлены 

дополнительно. Время, выделенное на написание теоретической части – 1 час 30 минут.  

 

            Инструкция по проведению муниципального этапа Олимпиады по ФК 

1. Олимпиадные задания по физической культуре состоят из теоретической части и практических 

испытаний. 27 ноября 2021 года  в 10-00 в своих образовательных организациях школьники пишут 

теоретическую  часть заданий с использованием видеофиксации происходящего в аудитории. 

Время, выделенное на написание теоретической части – 45 мин.  

2. Практические испытания пройдут в очном формате на базе МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (ФОК, 

ул. Чапаева, 299) 27 ноября с 11-30 до 17-00. В связи с ограничениями по COVID-19 практический 



тур будет организован по маршрутным листам. Маршрутные листы (распределение участников 

практических испытаний по времени) будут отправлены дополнительно. Практические испытания 

состоят из 2 частей: легкая атлетика (прыжок в длину с места), и гимнастика. 

 

                  Инструкция по проведению муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ 

1. Олимпиадные задания по ОБЖ состоят из теоретической части и практических испытаний, 

следующих друг за другом. 19 ноября 2021 года  в 10-00 в своих образовательных организациях 

школьники пишут теоретическую  часть заданий с использованием видеофиксации 

происходящего в аудитории. Пользование мобильными устройствами и разговоры запрещены. 

Время на работу – 90 минут. Максимальный балл за теорию – 150.  

2. Практические испытания пройдут в очном формате на базе МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (ФОК, 

ул. Чапаева, 299) 27 ноября с 12-00 до 17-00. В связи с ограничениями по COVID-19 практический 

тур будет организован по маршрутным листам. Маршрутные листы (распределение участников 

практических испытаний по времени) будут отправлены дополнительно. По практическим 

заданиям необходимо пройти 4 испытания для 9 класса, 5 испытаний для 10-11 классов. 

Максимальный балл -150. Темы заданий на практику: оказание первой помощи, выживание в 

условиях природной среды, действия в чрезвычайной ситуации техногенного характера и основы 

военной службы (для 10-11 классов). 

                                                                                                                    

 


