
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

#  2021 г.

г. Назрань

О проведении
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2021 года №62664) (далее 
- Порядок), приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» от 
29 октября 2021 г. № 754 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее - Положение) в 
Республике Ингушетия (приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение 2)

3. Оргкомитету провести для региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году (далее - Олимпиада) в сроки, установленные 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об установлении 
сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году» от 29 октября 2021 г. №754.



4. Утвердить состав организаторов в аудиториях проведения Олимпиады 
(приложение 3).

5. Утвердить состав предметных жюри Олимпиады (приложение 4).
6. Утвердить апелляционную комиссию Олимпиады (приложение 5);
7. Установить сроки и места проведения Олимпиады по 24 

общеобразовательным предметам (приложение 6).
8. Оргкомитету Олимпиады обеспечить:
- проведение Олимпиады в соответствии с Порядком, требованиями к 
организации и проведению всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденными Центральными предметно-методическими комиссиями 
(далее - Требования);
- организационно-методическое, технологическое, техническое и 
информационное сопровождение проведения Олимпиады;
- получение олимпиадных заданий и их направление для осуществления 
тиражирования и комплектования в места проведения Олимпиады;
- соблюдения конфиденциальности содержания олимпиадных заданий при 
получении и направлении их в места проведения Олимпиады;
- сканирование выполненных олимпиадных работ участников в день 
проведения Олимпиады по соответствующему предмету;
- проведение процедур разбора заданий, показа работ и апелляций в 
соответствии с Требованиями;
- хранение выполненных олимпиадных работ участников Олимпиады до 
01.09.2022 г.;

изготовление благодарностей для членов предметно-методической 
комиссии, предметных жюри и педагогов, подготовивших призеров и 
победителей Олимпиады до 12.05.2022 г.;
- изготовление дипломов победителей и призеров (специального образца) 
Олимпиады до 12.05.2022 г.
9. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в Олимпиаде (приложение 7).
10. Установить время начала Олимпиады -  9 часов 00 минут, начало 

регистрации участников Олимпиады, определенных в пункте 54 Порядка -  8 
часов 00 минут.

11. Рекомендовать начальникам управлений образования муниципальных 
районов и городских округов, руководителям общеобразовательных организаций:

- провести организационные мероприятия по информированию участников 
Олимпиады, их родителей (законных представителей), педагогов и 
общественности о местах и времени проведения Олимпиады;



- при проведении Олимпиады в дни учебных занятий приказом руководителя 
образовательной организации освободить участников Олимпиады от учебной 
нагрузки на день (дни) проведения Олимпиады.
11. Оргкомитету Олимпиады обеспечить контроль в части проверки 

документов, удостоверяющих личность участников Олимпиады и их 
сопровождающих лиц.

12. Обеспечить соблюдение правил по проведению Олимпиады с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 
нормативов (приложение 7).

13. Установить регламент рассмотрения апелляций участников Олимпиады 
(приложение 8).

14. Начальнику отдела бухгалтерского учета и планирования финансово
хозяйственной деятельности Р.И. Цечоеву обеспечить финансирование согласно 
прилагаемой смете расходов и оплатить работу согласно табелю учета рабочего 
времени членов организационного комитета регионального этапа олимпиады в 
дни подготовки и проведения Олимпиады.

15. Назначить ответственной за предоставление финансового отчета и 
табеля учета рабочего времени членов оргкомитета в отдел бухгалтерского учета 
и планирования финансово-хозяйственной деятельности Евлоеву З.М., 
регионального координатора олимпиады.

16. Руководителям ГБОУ «Лицей №1 г. Назрань» Шадыжевой М.Б., ГБОУ 
«Центр образования г. Магас» Торшхоевой М.М., ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19 г. Назрань» Арчаковой М.Х., и.о. 
оуководителя ГБУ ДО «Республиканский детский технопарк «Кванториум» 
Яндиеву С.С. в соответствии с Положением:

- подготовить помещения для проведения Олимпиады;
- обеспечить готовность аудиторий и необходимого оборудования, включая
видеонаблюдение;
- обеспечить при проведения Олимпиады присутствие медицинского
работника;
- организовать питание участников Олимпиады, их сопровождающих и членов
жюри, организаторов и оргкомитета.
17. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 

городских округов, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
явку и безопасность участников Олимпиады в пути следования и на месте 
пребывания.

18. Ректору ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования Республики Ингушетия», руководителям подведомственных 
профессиональных образовательных организаций, руководителям



общеобразовательных организаций обеспечить явку методистов и 
педагогических работников, включенных в состав оргкомитета и организаторов 
в дни проведения Олимпиады, жюри в дни проведения Олимпиады по 
общеобразовательному предмету и последующие три дня для проверки 
олимпиадных работ.

19. Специалисту 1 категории общего отдела Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия Гагиеву Ю.И. обеспечить членов оргкомитета 
Олимпиады транспортом.

20. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия от 21.12.2020 г. №581-п «О проведении регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году».

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Э.И. Бокова


