
Управление образования Администрации Чаинского района 
 

ПРИКАЗ                                                                                                                       
 
30.12.2020                                               № 446 -П 
 

с. Подгорное 
 

О проведении регионального этапа ВСОШ в Чаинском районе 
 и назначении ответственных лиц 

 
Во исполнение распоряжения Департамента общего образования от 28.12.2020 №1078-р 

«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Томской 
области в 2020-2021 учебном году», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Определить МАОУ «Подгорнская СОШ» (пункт проведения ЕГЭ) как место 

проведения олимпиадных туров регионального этапа ВСОШ в Чаинском районе. 
2. Утвердить списки обучающихся, набравших необходимое количество баллов для 

участия в региональном этапе в 2020-2021 учебном году (приложение 1) 
3. Организовать и провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

в Чаинском районе в сроки с 12 января по 11 марта 2021 года 
4. Директору МАОУ «Подгорнская СОШ» Тороповой М.Н.,  
4.1.Взять под личный контроль соблюдение Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников олимпиады на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» с использованием 
технологии видеонаблюдения/видеофиксации при тиражировании заданий, проведения 
олимпиадных туров, сканировании олимпиадных работ, упаковке в сейф оригиналов 
выполненных работ; 

4.2. Назначить приказом ответственных лиц за соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий на каждый день олимпиадных туров из числа лиц, не задействованных в 
проведении регионального этапа олимпиады в соответствующий день; 

4.3. Назначить приказом ответственных должностных лиц за организацию и 
проведение регионального этапа олимпиады и возложить на них персональную 
ответственность за конфиденциальность при получении, хранении и передаче олимпиадных 
заданий, оригиналов и скан-копий выполненных олимпиадных работ участников и любой 
информации, не подлежащей распространению 

4.4. Обеспечить контроль над готовностью помещений к проведению олимпиады на 
предмет пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, в части: 

4.4.1. соблюдения правил противопожарного режима, в т.ч. не допускать заполнения 
помещений, задействованных для проведения мероприятий, людьми сверх нормы; 

4.4.2. беспрепятственного проезда и подъезда к зданиям и сооружениям, 
задействованным в проведении мероприятия; 

4.4.3. содержания эвакуационных путей и выходов в свободном состоянии; 
4.4.4. расстановки задействованного для проведения мероприятия оборудования в 

соответствии с разработанным планом с учетом путей эвакуации и мест размещения 
первичных средств пожаротушения; 

4.4.5. наличия исправности в местах проведения мероприятия автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 
первичных средств пожаротушения, средств связи для вызова пожарной охраны, 
правоохранительных органов, специальных служб 

4.4.6. соблюдения правил пропускного режима. 



4.5. Организовать в ходе шроведения мероприятиJI постOянное взаимодействие и обмен
оrrеративной информацией с шравсохранительяыми органами] специаJIьными служб*,rи,
уIIравлеIIием образов анlr,,я Чапнского района

5. Бенц М.В., директору МБОУ <<Новоколоминская СОШ}, и Остапчук Е.Ф., директору
МБОУ <Гореловская ООIIЬ,

5.1. обеспечить участие обl^rаrощихся в региоЕапьном этапе олимпиады согпасно
приложению 1 настоящего шрикilза

5.2. Назначить приказом 0тветствеЕнъD( сOпрово}Iцающих с возложеЕием на них
персональной ответствеIIности за жизЕь и здоровье обl^rающихся-}частЕиков олимrrиады на
весъ IIериод проведсниlI регионirльного этапа олимшиады

5.3. ОргаяизOвать целевое инструктироваЕие ответственIIъD( сопровождаюп{их лиц и
водителей о правилах безошаскости при осуществлении организованной п9ревозки |pyшI
детеЙ автомоби.rrьным транспOртом и правилах безоцасности при осуществпении движения
пешеходньD( групrr с записью в )Iqaрýале инсrруктажей

5.4. ОбеспеIIить соблюдение порядка регистрации, приема-передачи детей-уrастников
t}дим,ýр{&ды

6.КонтроJIь за иgпоýнеýием

}ýача;gьý{кк Уrэра*-Iiеý}ýý Ст,*жан*ýа

{}ýтаtsýяк} за g*st*



Приложение 1 к приказу 
от 18.12.2020г. №446-П  

Список  участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 
общеобразовательным предметам  в Чаинском районе в 2020-2021 учебном году 

 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Класс  ОУ Наименование 
предмета 

1.  Мосина 
Анастасия 

11 МАОУ «Подгорнская СОШ» экология 

2.  Бастракова 
Ангелина 

9 МАОУ «Подгорнская СОШ» экология 

3.  Коробейникова 
Полина 

11 МАОУ «Подгорнская СОШ» химия 

4.  Мохов Даниил 11 МАОУ «Подгорнская СОШ» химия 
5.  Байкалова 

Алена 
9 МБОУ «Гореловская ООШ» География  

6.  Сизинцева 
Екатерина 

9 МБОУ «Гореловская ООШ» География  

7.  Гладков Илья 11 МАОУ «Подгорнская СОШ» История  
8.  Мельников 

Данил 
11 МАОУ «Подгорнская СОШ» История  

9.  Женунько 
Надежда 

9 МБОУ «Новоколоминская СОШ» История  

10.  Женунько 
Наталья 

11 МБОУ «Новоколоминская СОШ» История  

11.  Логутова 
Анастасия 

9 МАОУ «Подгорнская СОШ» Биология  

12.  Соловьева 
Даяна 

11 МБОУ «Новоколоминская СОШ» Биология  

13.  Коробейникова 
Полина 

11 МАОУ «Подгорнская СОШ» Биология 

14.  Лещева Елена 11 МАОУ «Подгорнская СОШ» Биология 
15.  Чинакова 

Наталья 
10 МАОУ «Подгорнская СОШ» Физическая культура 

16.  Шелоуцкая 
Ульяна 

11 МАОУ «Подгорнская СОШ» Физическая культура 

17.  Вирт Артем 11 МАОУ «Подгорнская СОШ» Физическая культура 
18.  Лапин Виталий 11 МАОУ «Подгорнская СОШ» Физическая культура 
19.  Зворыгин 

Никита  
11 МАОУ «Подгорнская СОШ» Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу 
от 18.12.2020г. №446-П  

 
 

Расписание (с указанием места проведения)  регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе 

  
 

 
 

Предмет Дата проведения Время начала и 
продолжительность 

Место проведения 

Химия  

19 января (вторник) с 9.00 (300 мин.) МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Ул. Школьная. 14 

Пункт ЕГЭ 
Каб. 18 

20 января (среда) с 9.00 (300 мин.) 
практика 

Биология  

26 январь (вторник) с 11.00 (180 мин.) МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Ул. Школьная. 14 

Пункт ЕГЭ 
Каб.18 

28 января (четверг) с 11.00 (180 мин.) 
практика 

Экология  

3 февраля (среда) с 11.00 (180 мин.) МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Ул. Школьная. 14 

Пункт ЕГЭ 
Каб.18 

4 февраля (четверг) с 9.00 защита проекта 

История   

8 февраля 
(понедельник) с 11.00 (180 мин.) МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Ул. Школьная. 14 
Пункт ЕГЭ 

Каб.18 9 февраля (вторник) с 11.00 (180 мин.) 

География  11 февраля (четверг) с 10.00 (240 мин.) 

МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Ул. Школьная. 14 

Пункт ЕГЭ 
Каб.18 

Физическая 
культура  

12 февраля (пятница) с 09.00 (45 мин.), + 
практика 

МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Ул. Школьная. 14 

Пункт ЕГЭ 
Каб.18 13 февраля (суббота) с 09.00 практика  


