
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 67 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
Ул. С.Кривой, д.40, г.Челябинск, 454080, тел./факс: (351) 8263-86-86, e-mail: chelmou-67@yandex.ru, http://www.chel67.ru 
ОГРН 1027403887499, ИНН 7453057054, КПП 745301001, р/сч 40703810190004000994 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», 

 БИК 047501779, кор/сч 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск 

 

      ПРИКАЗ 

 

 

 «_08__» ___10____ 2020г.                                                                          № __264/1__ 
         

Об организации и проведении 

отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников  

«Звезда» в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 22.09.2020 №1202/10159 «О проведении в 2020-2021 учебном году 

многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда», во исполнение приказа 

Комитета по делам образования г. Челябинска от 05.10.2020 № 1844-у «Об организации и 

проведении отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады школьников 

«Звезда» в 2020-2021 учебном году на территории города Челябинска»  и в соответствии с 

планом работы на 2020-2021 учебный  год  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» в МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска»  в 2020-2021 учебном году (приложение № 1); 

2. Утвердить состав и регламент работы школьных предметных жюри отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» в МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» (приложение № 2); 

3. Назначить техническим специалистом для обеспечения работы жюри отборочного 

этапа многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» в МАОУ «Лицей 

№ 67 г. Челябинска» в 2020-2021 учебном году учителя информатики Соловьёву Е.О. 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» в МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» в 2020-2021 учебном году заместителя директора по УВР Манееву Н.Н. 

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

1) создать безопасные условия для проведения отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников «Звезда» в соответствии с графиком проведения 

олимпиад (приложение № 3); 

2) организовать проведение отборочного этапа многопрофильной инженерной 

олимпиады школьников «Звезда» в соответствии с графиком проведения (приложение № 

3); 

3) организовать тиражирование олимпиадных заданий за день проведения 

олимпиады, обеспечив конфиденциальность информации; обеспечить хранение 

олимпиадных заданий в сейфе; 

4) создать организационно-технические условия для работы жюри отборочного этапа 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в 2020/2021 учебном году в 

соответствии с регламентом (приложение № 4); 
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5)  осуществить информирование всех участников образовательных отношений о 

проведении отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады школьников 

«Звезда», в том числе посредством размещения информации на сайте образовательной 

организации. 

7. Классным руководителям 5-11 классов до 25 октября 2020 г. ознакомить учащихся 

и их родителей (законных представителей) с положением многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», размещенном на интернет-сайте www.zv.susu.ru;. 

8. Соловьевой Е.О., учителю информатики: 

1)  в срок до 10 октября 2020 г. разместить на сайте МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» в разделе «Олимпиады» приказ об организации и проведении отборочного 

этапа многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» в 2020-2021 

учебном году в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», график проведения  отборочного 

этапа многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда»; 

2) обеспечить своевременную отправку по защищённому каналу протоколов проверки 

олимпиадных заданий по олимпиадам в формате MS Excel не позднее 3-х дней после дня 

проведения олимпиады по предмету отборочного этапа многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» в 2020-2021 учебном году специалистам МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ 

«ЦОДОО». 

10. Учителям-предметникам:  

1) провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктаж участников олимпиады, в том числе 

информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о возможных случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

2) предоставить участникам отборочного этапа многопрофильной инженерной 

олимпиады школьников «Звезда» равные условия: каждому участнику олимпиады 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

олимпиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

3) осуществить внесение результатов учащихся отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников «Звезда» в протокол формате MS Excel не позднее 

двух рабочих дней после проведения олимпиады по каждому предмету;  

4) довести до сведения учащихся, принявших участие в отборочном этапе 

многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» школьников, 

результаты участия. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Манееву Н.Н. 

   

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор                                                                                              С.П. Веретенникова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н. Манеева 

263-86-86  



С приказом ознакомлены: 

 

 

Акимов Дмитрий Витальевич 

Бабкина Елена Ивановна 

Битюкова Светлана Владимировна 

Бобырева Мария Александровна 

Богоявленская Елена Васильевна 

Гурская Анастасия Евгеньевна 

Давыдкина Маргарита Георгиевна 

Долгова Татьяна Владимировна 

Зимина Наталья Валерьевна 

Кислицына Ольга Алексеевна 

Клюева Валентина Васильевна 

Кривошеева Анастасия Константиновна 

Крюкова Самира Фирудин кызы 

Кошманова Анастасия Валерьевна 

Левицкая Ирина Сергеевна 

Лончинская Лариса Яновна 

Лундина Алла Альбертовна 

Манеева Наталья Николаевна 

Мурыгина Татьяна Дмитриевна 

Немилостива Оксана Геннадьевна 

Перегудова Наталья Евгеньевна 

Попов Алексей Алексеевич 

Прокопенко Ольга Христофоровна 

Ревякина Антонина Юрьевна 

Сивак Наталья Юрьевна 

Соловьёва Евгения Олеговна 

Страшнова Наталья Николаевна 

Тангина Дарья Юрьевна 

Фадеева Мария Александровна 

Харин Олег Анатольевич 

Чередниченко Екатерина Юрьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав оргкомитета 

по организации и проведению отборочного этапа многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников «Звезда» в 2020/2021 учебном году 

 

1) Веретенникова Светлана Павловна, председатель комитета, директор МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска»; 

2) Манеева Наталья Николаевна, заместитель председателя комитета, заместитель 

директора по УВР; 

 

Члены комитета: 

3) Перегудова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по УВР; 

4) Бабкина Елена Ивановна, заместитель директора по УВР; 

5) Соловьёва Евгения Олеговна, учитель информатики; 

6) Страшнова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания. 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

от  08.10.2020  № 264/1 

 

 

Состав школьных предметных жюри 

 отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады школьников 

 «Звезда» в 2020/2021 учебном году 

 

Предмет/профиль: естественные науки 

Состав жюри: 

1. Манеева Наталья Николаевна  – председатель жюри 

2. Акимов Дмитрий Витальевич 

3. Левицкая Ирина Сергеевна 

4. Сивак Наталья Юрьевна 

 

Предмет: русский язык 

Состав жюри: 

5. Перегудова Наталья Евгеньевна  – председатель жюри 

6. Долгова Татьяна Владимировна 

7. Лундина Алла Альбертовна 

8. Богоявленская Елена Васильевна 

 

Предмет: обществознание, право, история, экономика, международные 

отношения 

Состав жюри: 

1. Лончинская Лариса Яновна – председатель жюри 

2. Попов Алексей Алексеевич 

3. Страшнова Наталья Николаевна 

 

Предмет: психология 

Состав жюри: 

1. Краснопеева Анна Петровна – председатель жюри 

Приложение № 1 к приказу 

от  08.10.2020  № 264/1 



2. Аркаева Наталья Ивановна  

 

Предмет/профиль: техника и технологии 

Состав жюри: 

9.      Манеева Наталья Николаевна  – председатель жюри 

10. Акимов Дмитрий Витальевич 

11. Левицкая Ирина Сергеевна 

12. Сивак Наталья Юрьевна 

 

Предмет: перевод и переводоведение 

Состав жюри: 

13. Мурыгина Татьяна Дмитриевна  – председатель жюри 

14. Прокопенко Ольга Христофоровна 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

от  08.10.2020  № 264/1 

 

 

График проведения 

отборочного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»  

на территории города Челябинска в 2020/2021 учебном году 

 

Предмет/профиль Классы Даты проведения 

Естественные науки 6-11 26 - 29 октября 

Русский язык 6-11 0 9 -1 2  ноября 

Обществознание 6-11 1 3 -1 7  ноября 

Право 8-11 18 ноября 

История 6-11 2 3 -2 5  ноября 

Экономика 9-11 19 ноября 

Психология 8-11 20 ноября 

Техника и технологии 7-11 30 ноября - 02 декабря 

Международные отношения 10-11 0 3 -0 4  декабря 

Перевод и переводоведение 10-11 0 7 -0 8  декабря 

 

  



Приложение № 4 к приказу 

от  08.10.2020  № 264/1 
 

 

Регламент работы жюри и отправки протоколов 

 отборочного этапа многопрофильной инженерной 

 олимпиады «Звезда» по предметам в 2020/2021 учебном году 

 

№ Предмет Класс 
Дата работы 

жюри в ОО 

Дата отправки 

протоколов по 

защищенному 

каналу из ОО в 

СП МКУ 

«ЦОДОО» 

Дата отправки 

протоколов по 

защищенному 

каналу из СП МКУ 

«ЦОДОО» на адрес 

«Челябинск 

Комитет по делам 

образования » 

1. Естественные науки 6-11 26 - 29 октября до 05 ноября до 11 ноября 

2. Русский язык 6-11 0 9 -1 2  ноября до 19 ноября до 24 ноября 

3. Обществознание 6-11 1 3 -1 7  ноября до 23 ноября до 01 декабря 

4. Право 8-11 18 ноября до 24 ноября до 02 декабря 

5. История 6-11 2 3 -2 5  ноября до 30 ноября до 07 декабря 

6. Экономика 9-11 19 ноября до 25 декабря до 01 декабря 

7. Психология 8-11 20 ноября до 26 декабря до 02 декабря 

8. Техника и технологии 7-11 
30 ноября - 02 

декабря 
до 09 декабря до 15 декабря 

9. 
Международные 
отношения 

10-11 0 3 -0 4  декабря до 10 декабря до 16 декабря 

10. 
Перевод и 
переводоведение 

10-11 0 7 -0 8  декабря до 16 декабря до 22 декабря 

 


