ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

18.11.2021 г.

№

01-21/587

г. Анадырь

О подготовке и проведении Окружной
дистанционной
олимпиады
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций Чукотского автономного
округа
В целях реализации раздела 3 перечня мероприятий подпрограммы
«Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества»
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского
автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 08.04.2019 г. № 192, выявления одаренных детей и создания
условий их самореализации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. положение об Окружной дистанционной олимпиаде для обучающихся
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа (далее Олимпиада) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. состав организационного комитета Олимпиады согласно приложению 2
к настоящему приказу.
2. Директору Государственного автономного общеобразовательного
учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный
лицей» (Самыгина В.В.):
2.1. в срок до 01 февраля 2022 года обеспечить подготовку предметнометодической комиссией заданий, критериев их проверки, методических
рекомендаций по проведению Олимпиады;
2.2. провести Олимпиаду в период с 3 по 24 февраля 2022 года;
2.3. в срок до 15 марта 2022 года предоставить в оргкомитет Олимпиады
результаты участников Олимпиады для утверждения.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа
(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Гейнц А.Я., Журбин М.В., Зеленская Н.М.,
Мартынюк Е.Г., Попова С.В.) осуществить мероприятия по организации и
проведению Олимпиады.
4. Отделу общего и дополнительного образования Управления общего,
дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования
и науки Чукотского автономного округа (Шимоткина Н.И.) обеспечить:

4.1. информационное сопровождение Олимпиады;
4.2. подготовку информационно-аналитических материалов по итогам
Олимпиады.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.).

Начальник Департамента

А.Г. Боленков

Приложение
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 18.11.2021 г. № 01-21/587
ПОЛОЖЕНИЕ
об Окружной дистанционной олимпиаде для обучающихся
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Окружной дистанционной олимпиаде для
обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
(далее - Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления одаренных детей, развития у
обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности, мотивации к
дальнейшему совершенствованию знаний; активизации внеурочной работы
(факультативов, спецкурсов, научно-исследовательских объединений и кружков) в
общеобразовательных организациях.
1.3. Организатором Олимпиады является Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа (далее - Департамент). Непосредственной
организацией и проведением Олимпиады занимается Государственное автономное
общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей» (далее – Чукотский окружной профильный лицей).
1.4. Олимпиада проводится в один тур согласно календарному плану
проведения Олимпиады (приложение 1 к настоящему Положению). Форма
проведения – заочная, с использованием информационных технологий удаленного
доступа (дистанционная).
1.5. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся общеобразовательных
организаций Чукотского автономного округа – победители и призёры
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного
года.
1.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в Олимпиаде, до подачи заявки общеобразовательной организацией в
Оргкомитет Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
настоящим Положением и представляет в общеобразовательную организацию
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 2
к настоящему Положению.
1.7. Олимпиада проводится по следующим предметам и классам:
- английский язык - для обучающихся 7-8-х классов;
- биология - для обучающихся 7-8-х классов;
- география - для обучающихся 7-8-х классов;
- информатика и ИКТ - для обучающихся 7-8-х классов;
- история - для обучающихся 7-8-х классов;
- литература - для обучающихся 7-8-х классов;
- математика - для обучающихся 7-8-х классов;
- обществознание - для обучающихся 7-8-х классов;
- основы безопасности жизнедеятельности - для обучающихся 7-8-х классов;
- русский язык - для обучающихся 7-8-х классов;
- физика - для обучающихся 7-8-х классов;

- химия - для обучающихся 8-х классов.
Обучающиеся имеют право принимать участие в Олимпиаде по нескольким
предметам.
1.8. Олимпиада проводится по разработанным предметно-методической
комиссией заданиям, основанным на содержании образовательных программ
основного общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 7 – 8 классов.
2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для организации и проведения Олимпиады создаются организационный
комитет (далее - Оргкомитет Олимпиады) и предметно-методическая комиссия.
2.2. Оргкомитет Олимпиады формируется из числа сотрудников Департамента,
Чукотского окружного профильного лицея и утверждается приказом Департамента.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады.
2.4. Состав предметно-методической комиссии формируется Чукотским
окружным профильным лицеем из числа педагогических и методических работников.
2.5. Предметно-методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает задания для проведения Олимпиады, критерии проверки
заданий, методические рекомендации по проведению Олимпиады;
- проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;
- подписывает протоколы результатов Олимпиады;
- готовит предложения по кандидатурам победителей и призеров Олимпиады.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Для участия обучающихся в Олимпиаде общеобразовательная организация
до 20 января 2022 года подает заявку в Оргкомитет на электронные адреса
metodist@chopl.ru, avtonovann@edu87.ru по образцу согласно Приложению 3 к
настоящему Положению. Формат файла: exсel.
3.2.
Задания
Олимпиады
рассылаются
на
электронные
адреса
общеобразовательных организаций не позднее, чем за сутки до начала Олимпиады.
3.3. Работы подписываются участниками Олимпиады на первом (отдельном от
написания работы) листе печатными буквами (фамилия, имя, класс, предмет,
сокращенное наименование образовательной организации).
3.4. По завершении написания работ участниками, выполненные работы в
отсканированном виде отправляются по электронной почте в Оргкомитет Олимпиады
на адрес metodist@chopl.ru. Формат файлов: *.jpeg, *.pdf, размер каждого файла не
более 2 МБ. Работы участников принимаются не позднее суток после завершения
написания работ. В случае отсутствия интернет соединения, работы принимаются в
течение суток после возобновления его функционирования.
3.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (отмена
занятий по неблагоприятным погодным условиям, карантин и иные форс-мажорные
обстоятельства), необходимо известить Оргкомитет Олимпиады о возникших
обстоятельствах
(направить
письмо
на
адреса
metodist@chopl.ru,
avtonovann@edu87.ru), решение о переносе сроков проведения Олимпиады принимает
Оргкомитет.
4. Проверка и оценка олимпиадных работ
4.1. Поступившие в Оргкомитет Олимпиады работы шифруются.

4.2. Зашифрованные работы проверяются членами предметно-методической
комиссии.
4.3. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. Правильно
выполненное задание оценивается количеством баллов, равным экспертной оценке
этого задания. В конце работы подсчитывается общее количество баллов, которое
записывается и вносится в протокол результатов Олимпиады по каждому предмету.
4.4. После проверки работы дешифруются.
4.5. На основании полученных результатов по наибольшему количеству баллов
определяются победители и призеры Олимпиады.
5. Условия дисквалификации участников Олимпиады
5.1. Одним из важных правил проведения Олимпиады является обеспечение
самостоятельности выполнения заданий обучающимися с целью получения
объективности и достоверности результатов. Оргкомитет оставляет за собой право
контролировать соблюдение правил всеми участниками.
5.2. При выявлении в работах участников Олимпиады из одной
общеобразовательной организации полного совпадения решения или всех ответов
при наличии нескольких одинаковых ошибок, Оргкомитет Олимпиады имеет право
дисквалифицировать (не учитывать результаты, исключать из итоговых ведомостей,
списков призеров) участников Олимпиады.
5.3. Если в общеобразовательной организации такие совпадения носят
массовый характер, то это означает, что Олимпиада в данной общеобразовательной
организации проводилась с грубыми нарушениями. В подобных случаях по решению
Оргкомитета может быть дисквалифицирована вся параллель, в которой
зафиксированы эти нарушения, или вся общеобразовательная организация.
5.4. При нарушении сроков отправки работ, предусмотренных п. 3.4,
Оргкомитет Олимпиады также имеет право дисквалифицировать (не учитывать
результаты, исключать из итоговых ведомостей, списков призеров) участников
Олимпиады.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победителями и призерами Олимпиады являются участники, набравшие
наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов
превышает минимальный порог для призера. Минимальный порог устанавливается
Оргкомитетом после проверки работ Олимпиады.
6.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Оргкомитета.
6.3. Общеобразовательные организации, получившие наибольшее количество
баллов по сумме призовых мест, занятых участниками Олимпиады, награждаются
дипломами Оргкомитета.
6.4. Дипломы Оргкомитета победителям и призерам Олимпиады высылаются
на электронный адрес общеобразовательной организации. В бумажном виде дипломы
не передаются.
7. Финансирование Олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств,
предусмотренных на реализацию в 2022 году раздела 3 перечня мероприятий
подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и
творчества» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского
автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 08.04.2019 г. № 192.

Приложение 1
к
Положению
об
Окружной
дистанционной
олимпиаде
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций Чукотского автономного
округа
Календарный план проведения Окружной дистанционной олимпиады
для обучающихся общеобразовательных организаций
Чукотского автономного округа
№ п/п
1

Наименование общеобразовательного
предмета
Биология

Даты проведения
3 февраля 2022 года

2

Английский язык

4 февраля 2022 года

3

География

7 февраля 2022 года

4

Литература

8 февраля 2022 года

5

Физика

10 февраля 2022 года

6

Обществознание

11 февраля 2022 года

7

Химия

15 февраля 2022 года

8

Русский язык

16 февраля 2022 года

9

Математика

17 февраля 2022 года

10

История

18 февраля 2022 года

11

Информатика и ИКТ

21 февраля 2022 года

12

Основы безопасности
жизнедеятельности

24 февраля 2022 года

Приложение 2
к
Положению
об
Окружной
дистанционной
олимпиаде
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций Чукотского автономного
округа
Я, __________________________________________________________________________,
Ф.И.О. законного представителя)

документ удостоверяющий личность _____________ серия __________ № _____________,
(вид документа)
выдан________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________,
являясь
законным
представителем
(родителем,
опекуном
(попечителем))
__________________________________________________,_____________ года рождения,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с Положением об Окружной
дистанционной олимпиаде для обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского
автономного округа (далее - Олимпиада) ознакомлен и согласен на участие ребенка в
Олимпиаде.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№52-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту образования и науки
Чукотского автономного округа (г. Анадырь, ул. Беринга, д.7), Государственному
автономному общеобразовательному учреждению Чукотского автономного округа
«Чукотский окружной профильный лицей» (г. Анадырь, ул. Беринга, д.7) на использование
следующих данных: фамилия, имя, отчество, место учебы, класс (далее - персональные
данные) моего ребенка (опекаемого) на сбор, хранение, использование, передачу и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка для составления
списков участников Олимпиады, опубликования списков участников Олимпиады,
результатов Олимпиады, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
использования в печатных презентационных/методических материалах Олимпиады,
предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в
Олимпиаде. Не возражаю против размещения фото с Олимпиады на безвозмездной основе в
сети Интернет, использования персональных данных в теле- и радиопередачах на территории
Российской Федерации, а также публикаций, посвященных Олимпиаде в печатных средствах
массовой информации в некоммерческих целях.
Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Олимпиады.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон
путем подачи письменного заявления.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся
обработки персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен-(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
"_____"________________20____ г. ______________________ __________________________
(Подпись)

(ФИО)

Приложение 3
к Положению об Окружной дистанционной
олимпиаде
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Чукотского автономного округа

ЗАЯВКА
на участие в Окружной дистанционной олимпиаде
(Заявка подается в файле формата excel, шаблон будет направлен отдельно на электронные адреса ОО)
_____________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации (ОО)

№
п/п

Предмет

класс

Фамилия Имя Отчество участника

Фамилия Имя Отчество учителя

7 или 8,
без
литеры

Статус участника в
муниципальном этапе
ВсОШ (победитель /
призер)

1
2
3
…
…
…
Адрес электронной почты (на этот адрес будут направляться задания) _______________________________________________

Ответственный в ОО за проведение дистанционной олимпиады –
____________________________________________________________________
(ФИО, должность, конт. телефон)

Приложение 2
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 18.11.2021 г. № 01-21/587
СОСТАВ
организационного комитета Окружной дистанционной олимпиады
для обучающихся общеобразовательных организаций
Чукотского автономного округа
ФИО

Должность

Пуртов
Игорь
Михайлович

- заместитель начальника Департамента - начальник
Управления общего, дополнительного образования и
воспитательной работы Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа, председатель Оргкомитета;

Самыгина Вера
Викторовна

директор
Государственного
автономного
общеобразовательного учреждения Чукотского автономного
округа
«Чукотский
окружной
профильный
лицей»;
заместитель председателя Оргкомитета;

Минко Татьяна
Викторовна

- заместитель директора Государственного автономного
общеобразовательного учреждения Чукотского автономного
округа «Чукотский окружной профильный лицей», секретарь
Оргкомитета;

Автонова Наталья - консультант отдела общего и дополнительного образования
Николаевна
Управления
общего,
дополнительного
образования
и
воспитательной работы Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа, член Оргкомитета;
Дмитрик
Людмила
Владимировна

- руководитель Ресурсного центра поддержки образования
Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации»; член Оргкомитета;

Шимоткина
- начальник отдела общего и дополнительного образования
Наталья Ивановна Управления
общего,
дополнительного
образования
и
воспитательной работы Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа; член Оргкомитета.

