
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ А* I И>1 
ЛАМИ11И С I РАНИ И ГОРОДА KPACI Ю ЯРСКА

ПРИКАЗ

.1(LffiUOtS ти
Ой организации и проведении школьного 
этапа Всероссиискай о.пимпi(ады 
школьников в городе Красноярске

В целях обеспечения организационно-технологической процедуры 
организации, соблюдения регламента проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 25 сентября 2019 года по 26 октября 2019 года школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 4-11 классов.
2. Утвердить:
• положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приложение 1);
• график проведения единых дней школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение 2);
• бланк согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных (приложение 3);
• форму отчета об итогах школьного этапа олимпиады в формате Excel 
(приложение 4);
• председателей муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников.
3. МКУ К ИМИ, (Б, В. Величко) за 2 дня до даты проведения олимпиады по 
предмету направить задания на электронные адреса ответственных за 
проведение школьного этапа Олимпиады от территориальных отделов ГУО.
4. Начальникам территориальных отделов главного управления 
образования администрации города Красноярска (Харламовой O .IO . 
Чернышковой М.В., Авласевич М.Н., Урбанович О.А., Шабупиной ЛИ.), 
исполняющему обязанности начальника территориального отдела главного 
управления образования по Кировскому района города (Бойко В.В.):



• за 1 день до даты проведения олимпиады по предмету направить задания 
на электронные адреса ответственных за проведение олимпиады в 
образовательные организации;
• провести до 16.09.2019 совещания с ответственными от 
общеобразовательных учреждений по организации единых олимлиадных дней;
• предоставить в главное управление образования до 13,09.2019 
информацию о расписании проведения олимпиады по каждой образовательной 
организации в соответствий с формой (приложение 4);
• внести в базу данных участников олимпиады, раздел «Общественные 
наблюдатели» сведения о гражданах, заявившихся на аккредитацию до 
13.09.2019;
• направить документы граждан на аккредитацию и приложение к
удостоверению общественного до 13.09.2019 на электронный адрес 
intellekt24@mail.ru. Оригиналы документов предоставить в министерство 
образования Красноярского края каб, 415 до 13.09.2019.
• подвести итоги школьного этапа по территориальным отделам до 
26.10.2019 и направить на электронный адрес Nadi.a-gru@mail.ru (Грудиной
I1.B.);
5. Директору МБОУ ДО «ЦДО Интеллектуал+»:
• подвести сводные итоги школьного этапа олимпиады до 30.10.2019;
• внести сводную информацию об итогах школьного этапа олимпиады в 

краевую базу «Всероссийская олимпиада школьников».
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
• назначить ответственных за проведение школьного этапа по всем 
общеобразовагельным предметам;
• предоставить в территориальный отдел ГУО по соответствующему 
району до 11.09,2019 информацию о расписании проведения олимпиады по 
каждому предмету в соответствии с формой (приложение 4):
• разместить информацию о проведении олимпиады на официальных 
сайтах образовательных учреждений, ссылки направить в территориальные 
отделы главного управления, образования до 12.09.2019;
« обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей;
• 25.09.2019 провести торжественные линейки по случаю открытия 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
• провести единые олимпиадные дни в полном объеме с максимальным 
охватом учащихся;
• результаты олимпиады по каждому предмету внести в итоговую таблицу 
(приложение 6) и направить в территориальный отдел 1УО по 
соответствующему району не позднее 5 дней после проведения.
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* занести результаты участия каждою обучающегося в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в базу данных КИАСУО, модуль 
«Одаренные дети» до 15,11,2019;
• разместить на сайтах образовательных учреждений закодированные 
протоколы, работы призеров и победителей в сканированном варианте не 
позднее 5 дней после проведения олимпиады по соответствующему предмету.
7. Ответственность за методическое сопровождение школьного этапа
Всероссийской олимпиады возложить на директора МКУ КИМЦ 
В.В, Величко,
В, Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на
директора МБОУ ДО «1..ЩО Интеллектуал +» ГУО.Зимина.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя главного управления образования О.Б. Алиханову.

Руководительi лавного 
управления образования Т.К). Ситдикова

Швецова Анна Николаевна, 226-15-11


