
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№731/1 от 31.07.2020 

 

 
О проведении школьного, муни-
ципального и регионального эта-
пов всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном 
году 
 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Поряд-

ка проведения всероссийской олимпиады школьников" (далее – Порядок): 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по про-

ведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников              

в 2020/2021 учебном году (далее – организационный комитет). 

2. Краевому государственному бюджетному образовательному учре-

ждению дополнительного профессионального образования "Хабаровский 

краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО): 

1) утвердить составы предметно-методических комиссий регионально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников и направить в министерство 

образования и науки края до 01 сентября 2020 г; 

2) заключить и оплатить договоры за счет субсидии на выполнение 

государственного задания с членами региональных предметно-методических 

комиссий по 22 общеобразовательным предметам с возложением на них от-

ветственности за: 

своевременную и качественную экспертизу олимпиадных заданий для 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 10 предметам и 

качественную подготовку олимпиадных заданий муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам 

для каждой возрастной группы школьников; 

обеспечение хранения заданий с соблюдением конфиденциальности. 

3) обеспечить на сайте ХК ИРО функционирование линии обратной 

связи по вопросам участия в олимпиаде с приглашением председателей му-

ниципальных и членов региональных предметно-методических комиссий: 

"горячая линия", общественный Интернет-форум и др. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

1) организовать проведение школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в соответствии с Порядком. 
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2) обеспечить открытый доступ в сети Интернет школьникам и педаго-

гическим работникам к сайту с олимпиадными заданиями школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников предыдущих лет и методическим ма-

териалам по разбору олимпиадных заданий. 

3) организовать информационное сопровождение подготовки и прове-

дения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

4) обеспечить на сайте управления (отдела) образования функциониро-

вание линии обратной связи по вопросам участия в олимпиаде с приглаше-

нием председателей школьных и членов муниципальных предметно-

методических комиссий: "горячая" линия, общественный Интернет-форум и 

др. 

5) осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к 

проведению школьного этапа олимпиады. Для проведения мониторинговых 

мероприятий сформировать муниципальную экспертную группу из методи-

стов школьных и муниципальных методических комиссий по учебным пред-

метам олимпиады. 

6) утверждать результаты муниципального этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров му-

ниципального этапа олимпиады), публиковать их на своем официальном сай-

те в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и сканы работ по-

бедителей и призеров в сроки, установленные Порядком. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления общего и дополнительного образования. 

 

 
И.о. министр                                                                                  В.Г. Хлебникова 
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                                                                              УТВЕРЖДЕН  

распоряжением  
министерства  

образования и науки  
Хабаровского края 

от 31.07.2020 г. № 731/1 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

 

Зотова Юлия 
Владимировна 

- 
 

начальник управления общего и дополнительно-
го образования министерства образования и 
науки Хабаровского края (далее – министер-
ство), председатель организационного комитета 

Алексеева Юлия 
Николаевна 

- начальник отдела общего образования мини-
стерства 

Веклич Светлана 
Николаевна 

- декан факультета технологии и дизайна феде-
рального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования "Амурский гуманитарный педагогиче-
ский университет" (по согласованию) 

Волостникова Алла 
Евгеньевна 

- генеральный директор Краевого государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
"Хабаровский краевой центр внешкольной рабо-
ты "Созвездие" 

Ланская Наталья 
Витальевна 

- директор регионального центра выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи (далее – Центр) 

Мельникова Татьяна 
Валентиновна 

- ректор краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Хабаровский 
краевой институт развития образования"         
(далее – ХК ИРО) 

Плотникова  
Валентина Ивановна 

- консультант отдела общего образования мини-
стерства 

Процко Андрей 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления государ-
ственной регламентации образовательной дея-
тельности министерства 

Сухова Оксана 
Владимировна 

 первый заместитель генерального директора 
краевого автономного нетипового образователь-
ного учреждения "Краевой центр образования" 

Шаталова Оксана 
Леонидовна 

- директор проектно-аналитического центра 
КГБОУ ДПО ХК ИРО  

 

 
Начальник управления общего и  
дополнительного образования                                                           Ю.В. Зотова 


