
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Представление на согла-
сование в министерство 
образования и науки Ха-
баровского края: 
- макета дипломов побе-
дителей и призеров реги-
онального этапа всерос-
сийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 
учебном году (далее – ре-
гиональный этап олимпи-
ады школьников); 
- проекта приказа о мерах 
по обеспечению конфи-
денциальности информа-
ции при проведении реги-
онального этапа олимпиа-
ды школьников и назна-
чении ответственных лиц, 
на которых возложены 
соответствующие функ-
ции; 
- списка участников реги-
онального этапа олимпиа-
ды школьников в разрезе 
предметов и классов обу-
чения 

до 24 декабря 
2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волостникова А.Е  
 

 

 

 
Волостникова А.Е. 

Щелкун Н.И. 
Шамонова Э.В. 

 

 

Щелкун Н.И. 

2. Подготовка и направле-
ние информационных пи-
сем в адрес руководите-
лей органов местного са-
моуправления, осуществ-
ляющих управление в 
сфере образования, об ор-
ганизации заезда участ-
ников регионального эта-
па олимпиады школьни-

до 24 декабря 
2021 г. 

Плотникова В.И. 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением            
министерства  

образования и науки края 

от "   "               2021 г. № 



2 
 

1 2 3 4 
ков 

3. Разработка сценариев от-
крытия и закрытия регио-
нального этапа олимпиа-
ды школьников, проводи-
мых: 
- в Краевом государствен-
ном бюджетном образова-
тельном учреждении "Кра-
евой детский центр "Со-
звездие" (далее – КГБОУ 
КДЦ СОЗВЕЗДИЕ); 
- в федеральном государ-
ственном бюджетном об-
разовательном учрежде-
нии высшего профессио-
нального образования 
"Амурский гуманитарно-
педагогический государ-
ственный университет" 

до 25 декабря 
2021 г. 

Волостникова А.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веклич С.Н. 
Плотникова В.И. 

4. Составление списков 
участников регионального 
этапа олимпиады школь-
ников: 
- по количеству участни-
ков в разрезе классов по 
предметам; 
- пофамильно в разрезе 
предметов и классов обу-
чения                                                                     

до 27 декабря 
2021 г. 

Щелкун Н.И. 

5. Составление графика 
прибытия участников ре-
гионального этапа олим-
пиады школьников. Орга-
низация их встречи и под-
воза до пункта отправки в 
КГБОУ КДЦ СОЗВЕЗ-
ДИЕ 

до 27 декабря 
2021 г. 

Волостникова А.Е. 
 

6. Организация приглаше-
ния представителей 
средств массовой инфор-
мации для освещения ре-
гионального этапа олим-
пиады школьников, сме-
ны "Интеллект" 

до 27 декабря 
2021 г. 

 
Плотникова В.И. 

 

7. Заказ и приобретение: 
- бланков дипломов, гра-
мот, свидетельств; 
- канцелярских товаров 
для организационного 
комитета, жюри, методи-
ческих комиссий, участ-
ников регионального эта-
па олимпиады школьни-
ков; 
- химреактивов; 

до 25 декабря 
2021 г. 

Волостникова А.Е. 
Щелкун Н.И. 

Плотникова В.И. 
Шамонова Э.В. 

 



3 
 

1 2 3 4 
- оборудования по техно-
логии и ОБЖ 
- подарков для награжде-
ния участников регио-
нального этапа олимпиа-
ды школьников 

8. Подготовка пресс-релиза 
по организации и прове-
дению регионального 
этапа олимпиады школь-
ников 

до 27 декабря 
2021 г. 

Плотникова В.И. 

9. Подготовка бланков до-
кументации для оформле-
ния итогов регионального 
этапа олимпиады школь-
ников:  
- протоколов; 
- списков участников (по 
каждому предмету, клас-
су); 
- списков участников на 
поощрение (дипломы, 
грамоты); 
- карточек на каждого 
участника регионального 
этапа олимпиады школь-
ников 

до 27 декабря 
2021 г. 

Щелкун Н.И. 

10. Обеспечение тиражиро-
вания и сканирование за-
даний для участников ре-
гионального этапа олим-
пиады школьников по 
предметам 

12 января- 
25 февраля 

2022 г. 

Щелкун Н.И. 
 

11. Организация регистрации 
участников регионального 
этапа олимпиады школь-
ников, прием документов 
от сопровождающих, 
оформление командиро-
вочных удостоверений 

10 января –  
25 февраля 

2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Щелкун Н.И. 

12. Организация подвоза чле-
нов жюри и участников 
регионального этапа 
олимпиады школьников  

11 января –  
27 февраля 

2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Щелкун Н.И. 

Шамонова Э.В. 

13. Подготовка кабинетов в 
местах проведения регио-
нального этапа олимпиа-
ды школьников 

до 25 февраля 
2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Шамонова Э.В. 

 

14. Обеспечение доставки 
подарков, бланков, хим-
реактивов и других необ-
ходимых материалов в 
дружину КГБОУ КДЦ 
СОЗВЕЗДИЕ 

до 10 января 
2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Щелкун Н.И. 
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1 2 3 4 

15. Организация фото, видео-
съемки и технического 
сопровождения регио-
нального этапа олимпиа-
ды школьников 

до 11 января 
2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Шамонова Э.В. 

16. Организация открытия 
регионального этапа 
олимпиады школьников 
по 22 общеобразователь-
ным предметам 

10 января –  
27 февраля 

2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Плотникова В.И. 

Зотова Ю.В. 

17. Проведение заседания ор-
ганизационного комитета 
по организации и прове-
дению регионального 
этапа олимпиады школь-
ников 

еженедельно Зотова Ю.В. 

18.  Сканирование протоколов 
заседания жюри и работ 
участников регионального 
этапа олимпиады школь-
ников и размещение в се-
ти "Интернет" 

10 января –  
27 февраля 

2022 г. 

Щелкун Н.И. 
Волостникова А.Е. 

19. Организация закрытия ре-
гионального этапа олим-
пиады школьников, 
награждение участников 
олимпиады школьников 

до 27 февраля 
2022 г. 

Волостникова А.Е. 
Щелкун Н.И. 

    Плотникова В.И. 
 

20. Составление отчетов по 
итогам регионального 
этапа олимпиады школь-
ников 

до 25 марта 
2022 г. 

Щелкун Н.И. 
Плотникова В.И. 

21. Подготовка проекта рас-
поряжений по итогам ре-
гионального этапа олим-
пиады школьников 

до 25 марта 
2022 г. 

Плотникова В.И. 

 

 

 
Заместитель начальника управления –  
начальник отдела общего образования                                        Ю.Н. Алексеева 


