
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 октября 2020 года 1269-пр
№

г. Ставрополь

О направлении материалов 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития об
разования, повышения квалификации и переподготовки работников образова
ния» (далее -  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образо
вания, повышения квалификации и переподготовки работников образования») 
(Евмененко Е.В., Сотникова В.А.):

1.1. Назначить специалиста, ответственного за работу раздела «Всерос
сийская олимпиада школьников» на сайте http://stavrcoi.ru/ и консультирова
ние специалистов, ответственных за проведение муниципального этапа все
российской олимпиады школьников (далее -  олимпиада).

1.2. Предоставить в отдел общего образования министерства образова
ния Ставропольского края (далее -  отдел общего образования) в срок до 
06 ноября 2020 года приказ о специалисте, ответственном за работу раздела 
«Всероссийская олимпиада школьников» на сайте http://stavrcoi.ru/ и консуль
тирование специалистов, ответственных за проведение олимпиады.

1.3. В срок до 12 ноября 2020 года выдать логины и пароли специали
стам, ответственным за проведение олимпиады, для работы в личных кабине
тах.

1.4. Исключить доступ посторонних лиц к личным кабинетам, логинам и 
паролям специалистов, ответственным за проведение олимпиады, для работы 
в личных кабинетах.
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2. Главному специалисту отдела общего образования Любенко Н.И. за 
два календарных дня до олимпиады передать заместителю начальника отдела 
общего образования Гондилевой С.П. (в случае ее отсутствия ведущему спе
циалисту Малахатка А.А.) закодированные материалы по каждому общеоб
разовательному предмету, включающие в себя комплекты олимпиадных за
даний для тиражирования, ответы и критерии для проведения проверки 
олимпиадных заданий по всем общеобразовательным предметам.

3. Заместителю начальника отдела общего образования
Гондилевой С.П. (в случае ее отсутствия ведущему специалисту 
Малахатка А.А.) обеспечить размещение на сайте http://stavrcoi.ru/ в разделе 
«Всероссийская олимпиада школьников»:

3.1. Закодированных материалов муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету не позднее, чем за два календар
ных дня до его проведения.

3.2. Файла с ключами к текстам олимпиадных заданий не позднее 
08.00 часов в день проведения олимпиады по общеобразовательному предме-

3.3. Файла с ключами к ответам олимпиадных заданий по общеобразо
вательному предмету муниципального этапа олимпиады в день его проведе
ния через 30 минут после официального окончания олимпиады.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образования ад
министраций муниципальных и городских округов Ставропольского края:

4.1. Определить ответственных лиц за получение материалов на сайте 
http://stavrcoi.ru/ в разделе «Всероссийская олимпиада школьников».

4.2. Обеспечить:
4.2.1. Своевременное тиражирование комплектов олимпиадных зада

ний с соблюдением конфиденциальности.
4.2.2. Объективную проверку работ участников муниципального этапа 

олимпиады.
5. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) совместно с ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квали
фикации и переподготовки работников образования» (Евмененко Е.В.) орга
низовать работу по обеспечению своевременного размещения и тиражирова
ния комплектов олимпиадных заданий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

ту.

Министр Е.Н. Козюра
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Проект подготовлен: Любенко Н.И.

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Начальник отдела развития семейных форм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведующий сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения 
деятельности в сфере образования»

Главный специалист отдела общего образования

Н.А.Лаврова 

С.М.Лукиди 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

Д.О.Жирнов 

Э.Е.Толгурова 

В.Н.Молчанов

Е.А.Живолупов

О.Н.Чубова

О.Н.Пикалова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко

О.А.Малик

И.А.Наумова

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова 

Е.В.Дечева

Н.О.Тимошенко

О. С. Щербаков

Л.С.Брацыхина

Н.И.Любенко


