
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«  28  »      10      2020 г. Норильск № 280 - 363  

 

 

Об организации и базах проведения 62 городской олимпиады школьников – 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

 
В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 

07.10.2020 № 43-11-04 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году в Красноярском 

крае по общеобразовательным предметам», согласно плану работы Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на 2020 – 

2021 учебный год, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических 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 (COVID-19)»,  

 

1. Провести 62 городскую олимпиаду школьников – муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада, мероприятие) на базе 

всех муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений 

(далее – МБ(А)ОУ) в установленные сроки по общеобразовательным предметам: 

«информатика», «право», «математика», «химия», «история», «обществознание», 

«биология», «русский язык», «физика», «литература», «английский язык», 

«астрономия», «французский язык», «экономика», «экология», «немецкий язык», 

«искусство (мировая художественная культура», «технология», «география», 

«физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности» (прилагается). 

2. Утвердить: 

2.1. состав оргкомитета Олимпиады (прилагается); 

2.2. организационную модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального 

образования город Норильск в 2020-2021 учебном году. 

3. Установить квоту победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели:  

3.1. победителей – не более одного, при условии, что количество набранных 

баллов данным участником превышает 2/3 (66%) максимально возможных баллов; 

3.2. призеров – не более 15% от общего количества участников, при 

условии что количество набранных баллов данными участниками превышает 50% 



от максимально возможных баллов. 

4. Руководителям МБ(А)ОУ: 

4.1. провести для обучающихся 7-11 классов вверенных МБ(А)ОУ, 

являющимися участниками муниципального этапа Олимпиады, мероприятие в 

установленные сроки; 

4.2. скорректировать режим работы вверенного образовательного 

учреждения на время проведения Олимпиады. 

4.3. по согласованию с родителями (законными представителями) 

скорректировать режим обучения участников Олимпиады в дни проведения 

Олимпиады. Предусмотреть перенос выходного дня для участников Олимпиады, 

принимавших участие в мероприятии в воскресные дни; 

4.4. организовать участие школьников вверенного МБ(А)ОУ в Олимпиаде. 

5. Оператору ЭВиВМ отдела материально-технического снабжения 

муниципального казенного учреждения «Обеспечивающий комплекс учреждений 

общего и дошкольного образования» настоящее распоряжение довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений посредством электронной связи в 

течение 3 рабочих дней от даты его издания (по согласованию). 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления по общему образованию и развитию 

образовательной сети. 

 

 

Начальника Управления  А.Г. Колин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Панфилова Светлана Викторовна 

43 72 00*3252  


