
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от «28» октября  2022 г. № 766 
 

О проведении муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2022 -2023 учебном году в г. Брянске 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 ноября 2020 года №678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказа департамента образования и науки Брянской области от 18.10.2022 

года №1271  «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Брянской области в 2022-

2023 учебном году», согласно плану мероприятий управления образования 

Брянской городской администрации  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) (Приложение №1). 

1.2.  Общий регламент проведения муниципального этапа Олимпиады на 

базе образовательных организаций (Приложение №2). 

1.3.  Состав предметных жюри муниципального этапа Олимпиады 

(Приложение №3). 

1.4.  Положение об апелляционной комиссии муниципального этапа 

Олимпиады  (Приложение №4). 

1.5.  Состав апелляционной комиссии муниципального этапа Олимпиады 

(Приложение №5).  

2. Соколовскую Н.П., начальника отдела общего образования управления 

образования Брянской городской администрации, назначить муниципальным 

координатором, ответственным за организацию и проведение муниципального 

этапа Олимпиады, получение доступа к материалам муниципального этапа 

Олимпиады, формирование электронных пакетов предметных заданий для ОО 

г. Брянска, а также за обеспечение конфиденциальности при передаче 

информации. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций г. Брянска: 

3.1. Назначить приказом по образовательной организации 

ответственного за организацию и проведение олимпиады, получение доступа 

к материалам муниципального этапа Олимпиады, формирование пакетов 

предметных заданий и обеспечение конфиденциальности при тиражировании 

и хранении текстов олимпиадных заданий, а также транспортировку 

выполненных олимпиадных заданий к месту их проверки. 

3.2. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады на 

базе общеобразовательных организаций г. Брянска в соответствии с приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом  департамента образования 

и науки Брянской области от 18.10.2022 года №1271  «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Брянской области в 2022-2023 учебном 

году»,  Положением о муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (Приказ управления образования Брянской городской 

администрации «О подготовке к проведению муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в г. Брянске» 

от 06.10.2022 года   №720/1), в соответствии со сложившейся ситуацией и 

согласно Общему регламенту проведения муниципального этапа Олимпиады 

по предметам  в  г. Брянске (Приложение № 2). 

3.3.  Создать специальные условия участникам муниципального этапа 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психо-физического 

развития. 

3.4. Обеспечить работу общественных наблюдателей в месте 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3.5. Обеспечить открытый доступ к информационному пространству 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.6. Обеспечить доставку выполненных олимпиадных заданий к месту 

их проверки в установленный срок в соответствии с Приложением №1 и 

Приложением №2. 

3.7. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

Олимпиады по предметам (в случае, если образовательная организация 

является площадкой централизованного проведения муниципального этапа 

Олимпиады по предмету в соответствии с Приложением №1), назначить 

ответственного за прием информации. 

3.8. Обеспечить условия для проведения проверки работ (в случае, 

если образовательная организация является площадкой централизованной  

проверки работ  муниципального этапа Олимпиады по предмету в 

соответствии с Приложением №1): наличие электронной почты для приѐма 

информации, ответственного за работу с электронной почтой, создание 

условий для работы предметного жюри. 

3.9. Выделить сотрудника школы для сопровождения участников 

муниципального этапа Олимпиады  (в случае проведения муниципального 

этапа Олимпиады по предмету централизованно) к месту проведения 

муниципального этапа Олимпиады по предмету (Приложение №1) и обратно 

и возложить на него ответственность за жизнь и здоровье учащихся. 

3.10. Предоставить жюри соответствующий приказ по образовательной 

организации,   заявки на участие в предметных олимпиадах муниципального 

этапа, в том числе - победителей и призѐров прошлого года, по формам, 

указанным  в Положении о муниципальном этапе всероссийской предметной 

олимпиады школьников в г. Брянске. 

3.11. Направить для работы в составе предметных жюри работников 

образовательных организаций - членов предметных жюри с сохранением 

заработной платы в соответствии с Приложением №3. 



3.12. Предоставить дополнительный день отдыха учителям – членам 

предметных жюри по проверке олимпиадных работ. 

3.13. Довести информацию до сведения участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и их родителей (законных 

представителей). 

3.14. Разместить  данную информацию на сайтах общеобразовательных 

организаций. 

4. Членам организационного комитета, методистам городского 

информационно - методического Центра организовать работу предметных 

жюри по проверке работ участников муниципального этапа Олимпиады 

(Приложение №3) в соответствии с графиком (Приложение №1) и Общим 

регламентом проведения муниципального этапа Олимпиады (Приложение 

№2). 

5. Возложить персональную ответственность за качество и объективность 

проверки  работ участников муниципального этапа Олимпиады в соответствии 

с критериями и рекомендациями предметно - методических комиссий 

регионального этапа на председателей предметных жюри  (Приложение №3) . 

6. Членам организационного комитета, методистам городского 

информационно - методического Центра при необходимости организовать 

работу предметных апелляционных комиссий в соответствии с Приложениями 

№4, №5. 

7. МБУ БГИМЦ (Крупенина О.А.): 

7.1.  Сформировать электронные базы данных участников муниципального 

этапа Олимпиады по предметам (включить в них победителей и призѐров 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в общеобразовательных организациях)  и направить их 

в соответствии с графиком проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №1); 

7.2.  Сформировать общую муниципальную электронную базу данных 

участников муниципального этапа Олимпиады (включить в неѐ победителей и 

призѐров муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если 

они продолжают обучение в общеобразовательных организациях)  и 

направить еѐ в течение трѐх рабочих дней после проведения муниципального 

этапа Олимпиады по соответствующему предмету по адресу: 

olimpbr32@mail.ru в программе MS Excel по установленной форме с пометкой 

(тема письма «Олимпиада», в названии файлов указать район и этап 

Олимпиады); 

7.3.  Предоставить базу участников муниципального этапа Олимпиады в 

печатном виде с подписью ответственного лица за достоверность 

предоставляемой информации по адресу: г. Брянск, пер. Полесский, д.2 ГАУ 

«Брянский региональный  центр обработки информации». 

8. Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Брянской городской администрации А.В. Малкина. 

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации    И.И. Потворов 
 

Надежда Петровна Соколовская,72-23-52 

Ольга Анатольевна Крупенина, 66-42-79 


