
 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 

 

 

 «_10__» ___09____ 2020г.                                                                     № __225/2__ 
             

  

Об организации и  проведении  

школьного этапа областной 

олимпиады школьников  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской 

области от 21.08.2020 № 01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников» и от 26.08.2020 № 01/1805 «Об организации и проведении школьного этапа 

областной олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», в соответствии с планом 

работы Комитета по делам образования города Челябинска на 2020 год   и с планом 

работы МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный  год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа в МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска» областной олимпиады школьников в 2020–2021 учебном 

году заместителя директора по УВР Манееву Н.Н. 

2. Манеевой Н.Н., заместителю директора по УВР:  

1) организовать проведение школьного этапа областной олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году в соответствии с порядком и графиком проведения (приложение 1); 

2) предоставить всем участникам школьного этапа олимпиады равные условия: каждому 

участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому образовательному 

предмету, в соответствии и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

3. Классным руководителям 5-11 классов до 7 сентября 2020 г. организовать сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Страшновой Н.Н., учителю истории: 

1) организовать регистрацию учащихся образовательной организации, желающих принять 

участие в школьном этапе областной олимпиады на сайте городских предметных 
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График проведения 

школьного этапа областной олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата 

проведения 
Предмет 

Участники 

(класс) 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Комплекты 

заданий 

26-27 

октября 

2020 года 

Татарский 

язык и 

литература 

5-11 
интернет- 

олимпиада 

с 08:00 

 до 

20:00 

Олимпий- 

ский 

портал 

olymp74.ru 

5-6, 7-9, 

10 -11 

 

Приложение № 1 к приказу 

от 10.09.2020г. № 225/2 
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