
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ^  октября 2021 г. № <Р№ - р
г. Нарьян-Мар

О сроках и местах проведения муниципальных 
(территориальных)

этапов всероссийской и окружных олимпиад 
школьников в 2021-2022 учебном году

Во исполнение государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п, в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 №678, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников в Ненецком автономном округе в 2021-2022 учебном году, 
утвержденным распоряжением Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа от 10.09.2021 № 706-р, Порядком проведения 
региональной олимпиады школьников Ненецкого автономного округа 
по краеведению, утвержденным распоряжением Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.09.2017 № 853-р, 
Порядком проведения окружной олимпиады для выпускников начальной школы 
по русскому языку и математике, утвержденным распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
от 20.09.2018 № 798-р, Порядком проведения региональной олимпиады
школьников Ненецкого автономного округа по родному (ненецкому) языку, 
утвержденным распоряжением Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа от 25.09.2017 № 850-р, Порядком 
проведения олимпиады по краеведению в рамках межрегиональной олимпиады 
по краеведению и родным языкам, утвержденным распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
от 30.09.2019 № 802-р (с изменениями, внесенными распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
от 23.09.2020 № 753-р), в целях организации проведения муниципальных 
(территориальных) этапов всероссийской и окружных олимпиад школьников 
в 2021-2022 учебном году:
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1. Утвердить сроки проведения муниципального (территориального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить сроки проведения муниципальных (территориальных) этапов 
окружных олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году согласно 
Приложению 2.

3. Установить начало муниципальных (территориальных) этапов олимпиад -  
14:30 часов по местному времени, за исключением олимпиад, проводимых 
по субботам. Начало олимпиад в субботу -  10:00 часов.

4. Определить местами проведения муниципальных (территориальных) 
этапов всероссийской и окружных олимпиад школьников в 2021-2022 учебном 
году (далее -  Олимпиада) общеобразовательные организации, в которых обучаются 
участники Олимпиад.

5. Определить уполномоченным органом для проведения муниципальных 
(территориальных) этапов олимпиад -  государственное бюджетное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития 
образования».

6. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий региональный центр развития образования» при проведении 
Олимпиад:

1) обеспечить соблюдение нормативно -  правовой базы, регламентирующей 
проведение Олимпиад;

2) обеспечить информационную безопасность при передаче олимпиадных 
заданий в общеобразовательные организации;

3) распределить и обеспечить в местах проведения Олимпиад присутствие 
представителей из числа методистов;

4) своевременно организовать проверку выполненных заданий;
5) обеспечить соблюдение 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)», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16;

6) обеспечить соблюдение положений постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом».

7. Руководителям общеобразовательных организаций Ненецкого
автономного округа:

1) обеспечить участие обучающихся в Олимпиадах;
2) обеспечить безопасность участников Олимпиады в дни их проведения;
3) обеспечить соблюдение конфиденциальности заданий и обеспечение 

информационной безопасности при проведении Олимпиад;
4) распределить и обеспечить присутствие организаторов в аудиториях 

из числа педагогических работников общеобразовательных организаций 
с учетом рекомендаций государственного бюджетного учреждения Ненецкого
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автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» 
об организации распределения организаторов в аудиториях;

5) обеспечить соблюдение 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)», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

6) обеспечить соблюдение положений постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом».

7) обеспечить сопровождение и безопасность участников муниципальных 
(территориальных) этапов олимпиад школьников на период проведения.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполнярщй,й-о§йанй0сТи

образ ова^и^:, в^уягтур ьу>г Спорта 
Ненецкогохавтономвбго ;окру га Л.А. Храпова



Приложение 1
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от .10.2021 № f W - J
«О сроках и местах проведения 
муниципальных (территориальных) 
этапов всероссийской и окружных 
олимпиад школьников 
в 2021-2022 учебном году»

Сроки проведения муниципального 
(территориального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Сроки проведения Предмет

1 . 15 ноября (понедельник) Астрономия
2. 16 ноября (вторник) Немецкий язык
3. 17 ноября (среда) Экономика
4. 18 ноября (четверг) Экология
5. 19 ноября (пятница) Английский язык
6. 20 ноября (суббота) Основы безопасности жизнедеятельности
7. 22 ноября (понедельник) Физика
8. 23 ноября (вторник) Русский язык
9. 24 ноября (среда) Биология
10. 26 ноября (пятница) Искусство (МХК)
11. 27 ноября (суббота) Физическая культура
12. 29 ноября (понедельник) Математика
13. 30 ноября (вторник) Литература
14. 2 декабря (четверг) История
15. 3 декабря (пятница) Г еография
16. 6 декабря (понедельник) Химия
17. 7 декабря (вторник) Обществознание
18. 8 декабря (среда) Технология
19. 10 декабря (пятница) Информатика
20. 13 декабря (понедельник) Право



Приложение 2
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от .10.2021 № у
«О сроках и местах проведения 
муниципальных (территориальных) 
этапов всероссийской и окружных 
олимпиад школьников 
в 2021-2022 учебном году»

Сроки проведения муниципальных 
(территориальных) этапов окружных олимпиад 

школьников в 2021-2022 учебном году

Сроки проведения муниципальных (территориальных) этапов 
окружных олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году:

1) окружной олимпиады для выпускников начальной школы 
по математике -  23 ноября (вторник), по русскому языку -  2 декабря 
(четверг);

2) межрегиональной олимпиады по краеведению -  11 ноября (четверг);
3) региональной олимпиады по краеведению -  25 ноября (четверг);
4) региональной олимпиады по родному (ненецкому языку) -  

9 декабря (четверг).


