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Уважаемые руководители!

Управление образования Ирбейского района на основании письма 
министерства образования Красноярского края от 26.10.2021 года № 75-15282, 
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
на основании приказа министерства образования Красноярского края (далее - 
министерство) от 26.10.2021 № 39-11-04 № 39-11-04, приказа управления 
образования от 27.10.2021 года № сообщает, что муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) стартует 9 ноября 
2020 года.

При проведении олимпиады в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) следует руководствоваться 
рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 
(прилагаются).

Обращаем внимание, что в условиях распространения коронавирусной 
инфекции муниципальный этап олимпиады проводится очно на базе 
общеобразовательных организаций.

Обращаем внимание, что в соответствии с рекомендациями 
Центральной предметно-методической комиссии муниципальный этап 
олимпиады для учащихся, заболевших коронавирусом или находящихся на 
самоизоляции, как контактные с больным COVID - 19 при наличии предписания 
Роспотназдора, проводится дистанционно с использованием информационно
коммуникационных технологий. Для этого образовательная организация 
подает заявку в управление образования, т.к. для этого участника необходимо 
устанавливать соответствующее программное обеспечение.
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При проведении МЭ ВСОШ в образовательных организациях 
необходимо обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципального 
этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 
проведения всероссийской школьной олимпиады и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

Необходимо при проведении Олимпиады организовать видеонаблюдение 
в аудиториях проведения Олимпиады по предмету в режиме оффлайн. Для 
организации видеонаблюдения понадобится ноутбук с работающей 
вебкамерой, либо обычный компьютер и подключённая к нему вебкамера. 
Необходимо также любое приложение для организации и сохранения 
видеозаписи ( например ManyCam).

Записи хранятся в школах в течение года, по окончании хранения записи 
подлежат уничтожению по акту.

При проведении олимпиады обратить особое внимание на 
конфиденциальность при получении и тиражировании олимпиадных заданий, 
обеспечить объективность при выполнении олимпиадных заданий, строго 
соблюдать порядок в аудитории при проведении олимпиады по предмету, 
исключить использование справочников, телефонов и других информационных 
ресурсов.

Доставка выполненных заданий осуществляется в день проведения 
Олимпиады по предмету или на следующий день до 11 часов в управление 
образования Шляминой Ольге Николаевне. В электронном виде в формате 
PDF предоставляют удалённые по расстоянию школы (Степановская СОШ, 
Тальская СОШ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ , Елисеевская 
ООШ, ППавловская ООШ, Николаевская СОШ) на почту olga31363@mail.ru, 
остальные образовательные организации передают оригиналы работ в 
управление образования, заранее упаковав в конверты с надписью, которая 
включает: наименование 00, наименование предмета, количество работ, ФИО 
ответственного за передачу материалов.

Согласно п. 48 Порядка в целях обеспечения конфиденциальности и 
соблюдения равных прав участников муниципальный этап олимпиады по всем 
общеобразовательным предметам следует начинать в 10:00 местного времени.

Олимпиадные задания будут направляться на электронные адреса 
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ответственных лиц за проведение Олимпиады не позднее 9.00 в день проведения 
Олимпиады.

Комиссия по проверке заданий начинает свою работу в 14.00 на 
следующий день после проведения олимпиады по предмету на базе МБУ ДО 
ДДТ.

Для получения консультаций по всем интересующим работам обращаться 
по телефону 8(39174)31326 - Шлямина Ольга Николаевна, по электронной почте 
olga31364@mail.ru.

Приложение: Письмо Управления Федеральнойслужбы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Руководитель Управления образования 
Ирбейского района

Н.П.Черникова

Шлямина ольга Николаевна, 8(39174)31364
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Приложение №l

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной Службы ио набору в сфере 

зашиты' прав потребителей и благополучия 
человека, ио Красноярскому краю 

(Уирлнлспие Рдепотрсбналзорп ио Красноярскому краю)

Первому заместителю 
министра образования 
Красноярского края

Анохиной HJEL

Кап.тпишпа.уя..д. 21, г. Красноярск, 660049 
тел. (М91) 226-89-50, (Я9.5) »28-U факс (8-391) 226-90-49 

E-maiJi office(fj)24. rdspoJrebnadzor.ru, 
ldtp:7/24.rospolrcbnadzor.n»

ОКПО 767365 J 9, ОГРН 1052466033608

e-mail; mon@lcrao.ru

„ ИННДСПП 2466127415/246601001 .
26.10.2020 №№24-00-05/02-13099'-2020
на Xs-

Уважаемая Наталья Викторовна!

Ваше обращение (вх. Jfs 24-4202.4-2020 от 15.09.2020 г.,) рассмотрено Управлением 
Роспотребнадзора По Красноярскому краю.

С целью профилактики новой коронавирусной'инфекции (COV1D-19) при организации и 
проведении Олимпиады Школьников на базе общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, спортивных комплексов— в несколько этапов, школьного с 
01.10,2020 по 01.11.2020, муниципального - с 09.11.2020 по 18.12.2020 Необходимо строго 
соблюдать требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологичеекие к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов, 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», других санитарно-эпидемиологических норм, 
методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав, 
потребителей И благополучия человека, нормативных правовых актов Красноярского края и 
превентивных мер, направленных на предупреждение распространения новой, коронавирусной 
инфекции, в-том числе:

провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих исредств по 
вирусному режиму мест проведения Олимпиады*

при проведении Олимпиады в местах проведения организаций при входе в здание 
организовать проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных 
термометров;

составление- графика явки участников Олимпиады в целях минимизации контактов 
учащихся, в том числе При проведении термометрии;

установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки 
рук;

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещения для проведения 
Олимпиады;

исключить скопление детей;
в местах проведения Олимпиады обеспечить социальную дистанцию между учащимися 

не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой;
проведение в обязательном порядке проветривания помещений и обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с 
графиком проведения Олимпиады;

использование общественными наблюдателями, присутствующими на Олимпиаде, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок 
со сменными фильтрами); при этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 
раза в 3 часа, фильтров - в соответствие с инструкцией по их применению.
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Заместитель руководителя

Лапицкая Ольга Викторовна 2268983


