


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

Департамент образования 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

06.09.2019 № 286-пк/3.2  

 
 

г. Тольятти, Самарской области 
 

 

Об организации всероссийской олимпиады  
школьников в 2019-2020 учебном году  
в общеобразовательных учреждениях  

городского округа Тольятти 
 

В целях выявления, поддержки и социализации одаренных детей, создания 
условий для развития и реализации их потенциальных возможностей  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников городского округа Тольятти (далее – Положение) 
(приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета окружного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (далее – олимпиада) (приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений  (далее – ОУ) 

обеспечить: 
3.1. Организацию школьного этапа олимпиады во вверенном 

образовательном учреждении. 
3.2.  Создание на официальном сайте ОУ раздела «Олимпиады» с 

доступом к нему с главной страницы сайта (пункт меню или модуль не глубже 
второго уровня вложения1). Размещение в разделе «Олимпиады» копии Приказа и 
графика проведения школьного этапа олимпиады в срок до 17.09.2019.  

3.3.  Проведение школьного этапа олимпиады в период с 16.09.2019 по 
11.10.2019 в соответствии с утвержденным Положением. 

3.4.  Проведение школьного  этапа  олимпиады  по информатике для 
учащихся 7-11 классов 21.09.2019 с 12:00 до 16:00 часов на официальном сайте 
олимпиады в Самарской области http://contest.uni-smr.ac.ru в соответствии с 
регламентом, опубликованном на указанном сайте. 

3.5. Предоставление сканированной копии приказа по учреждению с 
утвержденным списком победителей и призеров по каждому предмету школьного 

                                                           
1
 Ссылка на раздел «видна» с любой страницы сайта без переходов по всплывающему меню.  

http://contest.uni-smr.ac.ru/


этапа олимпиады и заявки на участие в окружном этапе олимпиады для старшей 
возрастной группы (7-11 классы) и младшей возрастной группы (4-6 классы) в 
электронном виде (формат Excel) по установленной форме (приложение № 3) 
средствами внутренней почты АСУ РСО для пользователя «Ямщикова Светлана 
Евгеньевна» (Тип учреждения: «Управление Образования»; УО: «Школы 
(г.о.Тольятти)»; Группа: «Сотрудник УО»; Пользователь «Ямщикова Светлана 
Евгеньевна») в срок до 15.10.2019. 

3.6. Предоставление в период с 07.10.2019 по 15.10.2019 в МАУ ДПО ЦИТ   
кандидатов в состав жюри в соответствии с квотой (п.3.5 Приложения №1) в 
электронной форме по адресу https://clck.ru/HwWeX.  

4. Руководителю МАОУ ДПО ЦИТ (Копылова Г.В.) обеспечить: 
4.1. Создание и организацию деятельности предметно-методических 

комиссий из числа членов сетевых методических объединений, методистов 
МАОУ ДПО ЦИТ и педагогических работников ОУ (Приложение № 4). 

4.2.     Разработку олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 
олимпиады в соответствии с рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий, их хранение до момента передачи в ОУ и 
конфиденциальность.  

4.3. Передачу заданий школьного этапа олимпиады в  ОУ в срок до 
13.09.2019. 

4.4. Организацию проведения окружного этапа олимпиады. 
4.5.  Предоставление в срок до 28.04.2020 аналитического отчета о 

результатах проведения олимпиады. 
4.6. Финансирование олимпиады из средств, выделенных на реализацию 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.», утвержденной 
постановлением мэрии  городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Руководитель                                                                                            Л.М. Лебедева        
 

 

 

 

https://clck.ru/HwWeX

	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

