
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
16 ноября 2021 года ^

г. Ставрополь

Об организации работы по доставке 
комплектов олимпиадных заданий в 
оргкомитеты муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и 
критериев их оценивания

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», с целью организованного проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за направление олимпиадных заданий 
для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и критериев их оценивания по защищенному каналу связи (далее 
соответственно -  олимпиада, муниципальный этап) государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования».

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Панасенкова М.М., Ромаева Н.Б.):

2.1. Обеспечить направление по защищенному каналу связи в пункты 
получения олимпиадных заданий и критериев их оценивания муниципальных 
и городских округов Ставропольского края:

2.1.1. Не позднее 06.00 ч. -  олимпиадных заданий;
2.1.2. Не ранее, чем за час после завершения олимпиады -  критериев 

оценивания выполненных олимпиадных заданий.
2.2. Предоставить в отдел общего образования министерства 

образования Ставропольского края в срок до 17 ноября 2021 года приказ, 
утверждающий порядок организации работы по направлению олимпиадных 
заданий и критериев их оценивания в муниципальные и городские округа 
Ставропольского края.
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2.3. Обеспечить строгую конфиденциальность и информационную 

безопасность при хранении и отправлении олимпиадных заданий и критериев 
их оценивания по каждому общеобразовательному предмету олимпиады.

3. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Пивина О.А.) 
обеспечить контроль за:

3.1.1. Своевременным направлением олимпиадных заданий и
критериев их оценивания в муниципальные и городские округа 
Ставропольского края для проведения олимпиады.

3.1.2. Получением муниципальными и городскими округами
Ставропольского края олимпиадных заданий.

3.1.3. Своевременным тиражированием олимпиадных заданий 
муниципальными и городским округами Ставропольского края.

3.1.4. Доставкой олимпиадных заданий ответственными специалистами 
муниципальных и городских округов Ставропольского края в
образовательные организации, утвержденные пунктами проведения
олимпиады, до начала проведения олимпиады.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края:

4.1. Определить:
4.1.1. Ответственных лиц за получение олимпиадных заданий и 

критериев оценивания олимпиадных заданий по защищенному каналу связи.
4.1.2. Основной и резервный пункты получения олимпиадных заданий 

и критериев оценивания олимпиадных заданий.
4.2. Обеспечить:
4.2.1. Своевременное тиражирование комплектов олимпиадных 

заданий с соблюдением конфиденциальности.
4.2.2. Своевременную доставку олимпиадных заданий в пункты 

проведения олимпиады, до начала проведения олимпиады.
4.3. Принять меры по защите информации содержащейся в комплектах 

олимпиадных заданий, во время их доставки в пункты проведения 
олимпиады.

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

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

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова


