
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
___30.12.2021___                                                                                      №__2520__ 

 
 

О проведении Региональной олимпиады школьников по астрономии 

имени В.Я. Струве для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений в 2021-2022 учебном году в городе Мурманске  

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29.10.2021 № 754 «Об установлении сроков и графика 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году», от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», Министерства 

образования и науки Мурманской области от 24.12.2021 № 1837 «О проведении 

Региональной олимпиады школьников по астрономии имени В.Я. Струве для 

обучающихся 7–8 классов общеобразовательных организаций в 2021/2022 

учебном году в Мурманской области», письмом Центрального 

организационного комитета олимпиады школьников по астрономии имени       

В.Я. Струве от 12.12.2021 № 21-1/с, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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)»                                 

(в ред. от 02.11.2021 № 27), п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Провести Региональную олимпиаду школьников по астрономии 

имени В.Я. Струве для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений (далее – Олимпиада) в 2021-2022 учебном году в городе 

Мурманске 26 января 2022 года. 

2. Установить местами проведения Олимпиады в городе Мурманске 

в 2021-2022 учебном году общеобразовательные учреждения, обучающиеся 

которых стали участниками Региональной олимпиады школьников по 

астрономии имени В.Я. Струве для обучающихся 7–8 классов в 2021-2022 

учебном году в Мурманской области: 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

МБОУ МАЛ 



3. Создать условия для проведения Олимпиады в городе Мурманске в 

2021-2022 учебном году следующим руководителям общеобразовательных 

учреждений города Мурманска: 

Филипповой С.М., и.о. директора МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Малышкиной А.И., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Козловой Е.Г., директору МБОУ МАЛ 
 

4. Поручить оперативное руководство по организации Олимпиады в 

городе Мурманске в 2021-2022 учебном году муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (Демьянченко Н.А.) (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО): 

4.1. Организовать получение по закрытым каналам связи материалов 

Олимпиады и их направление в места проведения олимпиад в соответствии 

с п. 2 настоящего приказа. 

4.2. Назначить лиц, ответственных за получение по закрытым каналам 

связи материалов Олимпиады и направление в места проведения, направление 

скан-копий работ и доставку оригиналов работ участников Олимпиады, с 

возложением на них ответственности за сохранение конфиденциальности 

передаваемой информации. 

4.3. Обеспечить направление скан-копий работ участников Олимпиады 

в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в течение 1 часа с момента окончания 

олимпиады 26 января 2022 года. 

4.4. Обеспечить доставку оригиналов работ участников и видеозапись 

Олимпиады в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в срок до 08 февраля 2022 

года. 
 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить проведение Олимпиады в соответствии с требованиями к 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 году по астрономии, утвержденными Центральной предметно-

методической комиссией. 

5.2. Обеспечить видеофиксацию выполнения олимпиадных заданий 

участниками в аудиториях, в течение всего периода олимпиадного тура. 

5.3. Назначить лиц, ответственных за получение по закрытым каналам 

связи материалов Олимпиады, их тиражирование и направление в места 

проведения, с возложением на них ответственности за сохранение 

конфиденциальности передаваемой информации. 

5.4. Назначить дежурных в аудиториях / вне аудиторий проведения 

соревновательного тура Олимпиады в образовательных учреждениях в 

соответствии с требованиями к проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 году по астрономии, утвержденными 

Центральной предметно-методической комиссией. 

5.5. Обеспечить направление скан-копий работ участников Олимпиады в 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО в течение 30 минут с момента окончания 

олимпиады 26 января 2022 года. 



5.6. Обеспечить доставку оригиналов работ участников и видеозапись 

Олимпиады на электронном носителе (флеш-накопитель) в МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО до 28 января 2022 года. 

5.7. Обеспечить соблюдение санитарных правил и норм в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                                   

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)»                                                                                       

(с изменениями от 02.11.2021 № 27). 

5.8. Организовать питание и питьевой режим участников Региональной 

Олимпиады по астрономии имени В.Я. Струве. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов  


