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27 января Астрономия 

29 января Экономика 

30 января Право 

1, 2 февраля Обществознание 

3, 4 февраля Экология 

5, 6 февраля Математика 

8, 9 февраля История 

11 февраля География 

12, 13 февраля Физическая культура 

15 февраля Искусство (МХК) 

16, 17 февраля Английский язык 

18, 19 февраля Технология 

20, 22 февраля Немецкий язык 

2. Региональный этап ВсОШ провести по разработанным 

Центральными предметно - методическими комиссиями  олимпиады 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ для                           

9-11 классов. 

2.1. Участниками регионального этапа ВсОШ определить:  

-участников  муниципального этапа ВсОШ текущего учебного года, 

набравших необходимое для участия в региональном этапе ВсОШ 

количество баллов, установленное департаментом образования и науки; 

-победителей и призеров регионального этапа ВсОШ предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в образовательных 

организациях.  

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Состав жюри регионального этапа ВсОШ по согласованию 

(Приложение 1); 

3.2. Состав апелляционной  комиссии регионального этапа ВсОШ по 

согласованию (Приложение 2). 

4. Отделу развития общего и дошкольного образования департамента 

образования и науки (И.А. Иванов): 

-обеспечить своевременное оформление нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение регионального этапа ВсОШ;  

-обеспечить контроль и координацию действий по организации и 

проведению регионального этапа ВсОШ;  

-осуществить аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей в соответствии с  Положением о региональной системе 

общественного наблюдения при проведении оценочных процедур на 

территории Брянской области (приказ департамента образования  и науки 

Брянской области от 28.10.2020г. № 1111); 

-осуществить получение, формирование и передачу олимпиадных 

заданий; 

-обеспечить внесение результатов регионального этапа ВсОШ в 

электронную систему учета (ЭСУ ВсОШ) и государственный 



информационный ресурс (ГИР) в установленные Министерством 

просвещения  Российской Федерации сроки; 

-подготовить итоговый приказ о проведении  регионального этапа 

ВсОШ; 

-обеспечить размещение на сайте промежуточных и итоговых 

результатов регионального этапа ВсОШ. 

5. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

информационной безопасности и конфиденциальность при получении, 

формировании и передачу комплектов заданий регионального этапа ВсОШ в 

пункты проведения Олимпиад на ведущего консультанта отдела развития 

общего и дошкольного образования департамента К.М. Керопян. 

6. Государственным автономным учреждениям ГАУ ДО «Брянский 

эколого-биологический центр» (Н.А. Калиничев), ГАУ ДО «Центр 

технического творчества Брянской области» (Г.С. Лукомская): 

-обеспечить организационно-подготовительные мероприятия к 

проведению регионального этапа ВсОШ;  

-обеспечить координацию действий по организации и проведению 

Олимпиад по химии, биологии, географии, истории, обществознанию, праву, 

экологии, физической культуре, искусству (МХК), экономике, астрономии, 

математике, физике, русскому языку, литературе, информатике, 

английскому, немецкому, французскому  языкам, технологии, ОБЖ;  

-разработать и довести до участников Распорядок проведения 

Олимпиад, в соответствии с Требованиями, разработанными Центральными 

предметно-методическими комиссиями (далее - Требования); 

-обеспечить проверку членами жюри выполненных участниками 

работ по сканированным копиям; 

-осуществить распечатку, кодирование (обезличивание) и 

декодирование (деобезличивание)  сканированных работ участников 

олимпиады, передачу обезличенных работ для проверки членами жюри; 

-совместно с председателями жюри предоставить в департамент 

образования и науки результаты (протоколы) регионального этапа ВсОШ для 

их утверждения и аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; 

-подготовить наградные материалы для победителей и призёров 

регионального этапа ВсОШ; 

-сформировать и направить для участия в заключительном этапе 

ВсОШ команды из победителей и призёров регионального этапа ВсОШ, 

набравших необходимое количество баллов, определённое Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

7.Членам жюри (по согласованию): 

-принять для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников; 

-оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

-провести очно с использованием ИКТ с участниками Олимпиады 

анализ олимпиадных заданий и их решений; 



-осуществить очно с использованием ИКТ по запросу участника 

Олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; 

-рассмотреть очно с использованием ИКТ апелляции участников 

Олимпиады с использованием ИКТ; 

-определить победителей и призёров Олимпиады на основании 

соответствующего рейтинга и в соответствии с квотой; 

-предоставить в департамент образования и науки результаты 

(протоколы) Олимпиады  для их утверждения и аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8.Для государственных общеобразовательных учреждений определить 

единой площадкой - пунктом проведения Олимпиад (далее - ППО) - ГБОУ 

"Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина" 

8.1. ГБОУ "Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина": 

-создать условия для организации и проведения Олимпиад в ППО;  

-обеспечить помещения ППО материально-техническими средствами 

в строгом соответствии с Требованиями; 

-обеспечить участие обучающихся в Олимпиадах в ППО с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм; 

-организовать предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом 

соответствии с  Требованиями и Временными регламентами (начало 

Олимпиад - 9:00); 

-обеспечить наличие в ППО видеофиксации; 

-организовать встречу, регистрацию, размещение участников 

олимпиады в соответствии со списками обучающихся, прошедших отбор для 

участия в региональном этапе Олимпиады, и сопровождающих их лиц; 

-проверить правомочность участия участников в Олимпиадах, 

наличие: 

 документа, удостоверяющего личность (паспорт или 

свидетельство о рождении) и копию этого документа; 

 справки из образовательного учреждения о классе обучения; 

 согласия на обработку персональных данных; 

 медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствия 

карантина по месту жительства и учёбы, а также противопоказаний 

(олимпиады по физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии). 

-организовать проведение инструктажа участников: информировать о 

продолжительности Олимпиады, правилах выполнения заданий и 

оформления работ, порядке подачи апелляции согласно Требованиям, 

о возможных причинах удаления с Олимпиады, о времени и месте 

ознакомления с результатами; 

-осуществить тиражирование заданий Олимпиады в форме, 

установленной Центральной предметно-методической комиссией, и с 

соблюдением режима строгой секретности в соответствии с количеством 

участников;  

-обеспечить сканирование работ участников Олимпиады и 

своевременную передачу скан-копий в соответствии с Распорядком                                



в ГАУ ДО «Брянский эколого-биологический центр» (по химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, праву, экологии, физической культуре, 

искусству (МХК), экономике), ГАУ ДО «Центр технического творчества 

Брянской области» (далее – Центры) (по астрономии, математике, физике, 

русскому языку, литературе, информатике, английскому, немецкому, 

французскому языкам, технологии, ОБЖ) для кодирования (обезличивания) и 

дальнейшей передачи членам жюри; 

-обеспечить передачу оригиналов работ в соответствии с Распорядком                                

в Центры для хранения; 

-провести обучение общественных наблюдателей и организовать их 

присутствие в ППО; 

-обеспечить присутствие организаторов (не менее двух)  во время 

проведения Олимпиады; 

-обеспечить присутствие медицинского работника для  оказания 

медицинской помощи участникам и сопровождающим их лицам в случае 

необходимости; 

-обеспечить безопасность участников и сопровождающих их лиц в 

период проведения Олимпиады; 

-обеспечить участие участников Олимпиады в показе и разборе (при 

необходимости апелляции)  работ в очном режиме с использованием ИКТ. 

9. Муниципальным органам управления образования рекомендовать: 

-определить в муниципальном образовании единую площадку-пункт  

проведения Олимпиад; 

-создать условия для организации и проведения Олимпиад в ППО;  

-обеспечить помещения ППО материально-техническими средствами 

в строгом соответствии с Требованиями; 

-обеспечить участие обучающихся в Олимпиадах в ППО с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм; 

-организовать предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом 

соответствии с  Требованиями и Временными регламентами (начало 

Олимпиад - 9:00); 

-обеспечить наличие в ППО видеофиксации; 

-организовать встречу, регистрацию, размещение участников 

олимпиады в соответствии со списками обучающихся, прошедших отбор для 

участия в региональном этапе Олимпиады, и сопровождающих их лиц; 

-проверить правомочность участия участников в Олимпиадах, 

наличие: 

 документа, удостоверяющего личность (паспорт или 

свидетельство о рождении) и копию этого документа; 

 справки из образовательного учреждения о классе обучения; 

 согласия на обработку персональных данных; 

 медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствия 

карантина по месту жительства и учёбы, а также противопоказаний 

(олимпиады по физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии). 

-организовать проведение инструктажа участников: информировать о 

продолжительности Олимпиады, правилах выполнения заданий и 



оформления работ, порядке подачи апелляции согласно Требованиям, 

о возможных причинах удаления с Олимпиады, о времени и месте 

ознакомления с результатами; 

-осуществить тиражирование заданий Олимпиады в форме, 

установленной Центральной предметно-методической комиссией, и с 

соблюдением режима строгой секретности в соответствии с количеством 

участников;  

-обеспечить сканирование работ участников Олимпиады и 

своевременную передачу скан-копий в соответствии с Распорядком                            

в ГАУ ДО «Брянский эколого-биологический центр» (по химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, праву, экологии, физической культуре, 

искусству (МХК), экономике), ГАУ ДО «Центр технического творчества 

Брянской области» (по астрономии, математике, физике, русскому языку, 

литературе, информатике, английскому, немецкому, французскому языкам, 

технологии, ОБЖ) для кодирования (обезличивания) и дальнейшей передачи 

членам жюри; 

            -обеспечить передачу оригиналов работ в соответствии с Распорядком                                

в Центры для хранения; 

-провести обучение общественных наблюдателей и организовать их 

присутствие в ППО; 

-обеспечить присутствие организаторов (не менее двух)  во время 

проведения Олимпиады; 

-обеспечить присутствие медицинского работника для  оказания 

медицинской помощи участникам и сопровождающим их лицам в случае 

необходимости; 

-обеспечить безопасность участников и сопровождающих их лиц в 

период проведения Олимпиады; 

-обеспечить участие участников Олимпиады в показе и                       

разборе (при необходимости апелляции)  работ в очном режиме с 

использованием ИКТ. 

9. Местами проведения туров Олимпиад определить: 

-муниципальные (по согласованию) и государственное ППО по химии 

(теоретический тур), биологии, географии, истории, обществознанию, праву, 

экологии, физической культуре (теоретический тур), искусству (МХК), 

экономике, астрономии, математике, физике, русскому языку, литературе, 

информатике, английскому, немецкому, французскому языкам 

(теоретические туры), технологии, ОБЖ (теоретический тур)  в ППО  в 

сроки, указанные в п.1 данного приказа с соблюдением  санитарно- 

эпидемиологических норм, техники безопасности в местах проведения; 

-ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. акад. 

И. Г. Петровского» (А. В. Антюхов) (по согласованию)  по английскому 

языку (практический тур), немецкому языку (практический тур), 

французскому языку (практический тур), физической культуре 

(практический тур), химии (практический тур) с  соблюдением санитарно- 

эпидемиологических норм, техники безопасности в местах проведения; 

-ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

(Н. М. Белоус)  (по согласованию) по ОБЖ (практический тур) с   
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