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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОКУД 02512218

Об утверждении графика 
проведения районного этана 
всероссийской олимпиады
школьников в 2020/21 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», 
в целях координации деятельности органов управления образованием администраций 
районов Санкт-Петербурга и государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» ( далее -  ГДТЮ) 
по подготовке и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников

1. Утвердить график проведения районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  Олимпиада) в 2020/21 учебном году согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
2.1. Организовать проведение районного этапа Олимпиады с учетом требований 

Постановления 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 (C0VID-19)».

2.2. Обеспечить проверку работ участников районного этапа Олимпиады в течение 
7 дней со дня даты проведения Олимпиады, информировать участников Олимпиады 
о результатах Олимпиады посредством информапионно-коммуникапионной сети 
Интернет в срок до 23 декабря 2020 года.

2.3. Загрузить результаты участников районного этапа Олимпиады по каждому 
образовательному предмету и классу в Электронную базу данных Санкт-Петербурга 
в формате, установленном ГДТЮ, в соответствии с графиком согласно приложению 2.

2.4. Рекомендовать руководителям государственных общеобразовательных 
учреждений, на базе которых в учебное время проводится районный этап Олимпиады

- назначить ответственного за организацию и проведение районного этапа 
Олимпиады;

обеспечить наблюдение, централизованный сбор, сканирование 
и кодирование работ участников Олимпиады;

- организовать работу медицинского кабинета в период выполнения обучающимися 
олимпиадных заданий;

- считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия обучающихся 
на уроках в день проведения районного этапа Олимпиады.
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Об утверждении графика 
проведения районного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», 

в целях координации деятельности органов управления образованием администраций 

районов Санкт-Петербурга и государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» ( далее - ГДТЮ) 

по подготовке и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников 
1. Утвердить график проведения районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее — Олимпиада) в 2020/21 учебном году согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению. 

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга: 
2.1. Организовать проведение районного этапа Олимпиады с учетом требований 

Постановления 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 (СОУТ-19)». 

2.2. Обеспечить проверку работ участников районного этапа Олимпиады в течение 
7 дней со дня даты проведения Олимпиады, информировать участников Олимпиады 
о результатах Олимпиады посредством информационно-коммуникационной сети 

Интернет в срок до 23 декабря 2020 года. 

2.3. Загрузить результаты участников районного этапа Олимпиады по каждому 
образовательному предмету и классу в Электронную базу данных Санкт-Петербурга 

в формате, установленном ГДТЮ, в соответствии с графиком согласно приложению 2. 
2.4. Рекомендовать руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений, на базе которых в учебное время проводится районный этап Олимпиады 

- назначить ответственного за организацию и проведение районного этапа 

Олимпиады; 

- обеспечить наблюдение, централизованный сбор, сканирование 

и кодирование работ участников Олимпиады; 

- организовать работу медицинского кабинета в период выполнения обучающимися 

олимпиадных заданий; 
- считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия обучающихся 

на уроках в день проведения районного этапа Олимпиады.
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2.5. Обеспечить возможность участия обучающихся, получающих образование 
вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
образования или самообразования), в районном этапе Олимпиады на основании заявления 
родителей (законных представителей).

3. ГДТЮ:
3.1. Обеспечить выборочную проверку результатов районного этапа Олимпиады, 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о проходных баллах 
для участия в региональном этапе Олимпиады до 25.12.2020.

3.2. Представить в Комитет по образованию по итогам проведения Олимпиады 
в срок до 27.12.2020 фактические сметы расходов субсидии, выделенной ГДТЮ 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году.

3.3. Представить в Комитет по образованию в срок до 07.12.2020 смету расходов 
на обеспечение проведения Олимпиады в пределах субсидии, выделенной ГДТЮ 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2021 году.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета А.В. Ксенофонтов
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вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 
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Приложение 1 к распоряжению 
Комитета по образованию 
от fS. fO. d ОЛ. о №Г

г  рафик проведения
районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году

№ Предмет Дата и время проведения

1 тур 2 тур

1. Астрономия 7 ноября 2020 года, 11.00 часов

2. Английский язык 9 ноября 2020 года, 14.00 часов

3. Технология 10 ноября 2020 года, 14.00 часов с 10 по 17 ноября 2020 года

4. Основы безопасности 
жизнедеятельности

11 ноября 2020 года, 14.00 часов

5. Обществознание 12 ноября 2020 года, 14.00 часов
6. Физическая культура 13 ноября 2020 года, 14.00 часов с 13 по 20 ноября 2020 года
7. Физика 14 ноября 2020 года, 11.00 часов

8. Литература 16 ноября 2020 года, 14.00 часов

9. Биология 17 ноября 2020 года, 14.00 часов

10. Искусство (Мировая
художественная
культура)

18 ноября 2020 года, 14.00 часов

11. Химия 19 ноября 2020 года, 14.00 часов

12. Г еография 20 ноября 2020 года, 14.00 часов

13. Математика 21 ноября 2020 года, 11.00 часов

14. Немецкий язык 23 ноября 2020 года, 14.00 часов

15. Экономика 24 ноября 2020 года, 14.00 часов

16. История 25 ноября 2020 года, 14.00 часов
17. Экология 26 ноября 2020 года, 14.00 часов
18. Русский язык 27 ноября 2020 года, 14.00 часов
19. Испанский язык 30 ноября 2020 года, 14.00 часов

20. Французский язык 1 декабря 2020 года, 14.00 часов

21. Право 3 декабря 2020 года, 14.00 часов

22. Информатика 7 декабря 2020 года, 14.00 часов

23. Итальянский язык 
Китайский язык

8 декабря 2020 года, 14.00 часов
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Приложение | к распоряжению 

Комитета по образованию 
от (90.4049 ___ № 19.0-. 
  

График проведения 
районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

№ |Предмет Дата и время проведения 

1 тур 2 тур 

1. Астрономия 7 ноября 2020 года, 11.00 часов 

2. |Английский язык 9 ноября 2020 года, 14.00 часов 

3. Технология 10 ноября 2020 года, 14.00 часов | с 10 по 17 ноября 2020 года 

4. Основы безопасности 11 ноября 2020 года, 14.00 часов 

жизнедеятельности 

5. |Обществознание 12 ноября 2020 года, 14.00 часов 

6. |Физическая культура 13 ноября 2020 года, 14.00 часов | с 13 по 20 ноября 2020 года 

7. Физика 14 ноября 2020 года, 11.00 часов 

8. | Литература 16 ноября 2020 года, 14.00 часов 

9. |Биология 17 ноября 2020 года, 14.00 часов 

10. Искусство (Мировая 

художественная 18 ноября 2020 года, 14.00 часов 
культура) 

11. |Химия 19 ноября 2020 года, 14.00 часов 

12. |География 20 ноября 2020 года, 14.00 часов 

13. |Математика 21 ноября 2020 года, 11.00 часов 

14. |Немецкий язык 23 ноября 2020 года, 14.00 часов 

15. |Экономика 24 ноября 2020 года, 14.00 часов 

16. |История 25 ноября 2020 года, 14.00 часов 

17. |Экология 26 ноября 2020 года, 14.00 часов 

18. |Русский язык 27 ноября 2020 года, 14.00 часов 

19. |Испанский язык 30 ноября 2020 года, 14.00 часов 

20. |Французский язык 1 декабря 2020 года, 14.00 часов 

21. |Право 3 декабря 2020 года, 14.00 часов 

22. |Информатика 7 декабря 2020 года, 14.00 часов 

23. |Итальянский язык 8 декабря 2020 года, 14.00 часов 

Китайский язык       
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Приложение 2 к распоряжению 
Комитета но образованию .* _ /  
от iSfOjL0J.v №

График внесения сведений о результатах проведения районного этана всероссийской 
олимпиады школьников 2020/21 учебного года 
в Электронную базу данных Санкт-Петербурга

№ Предмет Дата и время проведения загрузки 
результатов

1. Астрономия, английский язык, 
технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание

до 23 часов 59 минут 
30 ноября 2020 года

2. Литература, биология, искусство 
(МХК), химия, география, 

немецкий язык

до 23 часов 59 минут 
7 декабря 2020 года

3. Экономика, история, экология, русский 
язык, французский, информатика, 

испанский, итальянский 
и китайский языки

до 23 часов 59 минут 
16 декабря 2020 года

4. Право, физическая культура, физика до 23 часов 59 минут 
21 декабря 2020 года

5. Математика до 23 часов 59 минут 
23 декабря 2020 года

График внесения сведений о результатах проведения районного этапа всероссийской 
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Приложение 2 к распоряжению 

Комитета по образованию 
от {9.0.4042 № 0 © 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года 

в Электронную базу данных Санкт-Петербурга 

  

  

  

  

язык, французский, информатика, 

испанский, итальянский 

и китайский языки 

№ о Дата и время проведения загрузки 
Р результатов 

1. Астрономия, английский язык 
И : т до 23 часов 59 минут 

технология, основы безопасности 
30 ноября 2020 года 

жизнедеятельности, обществознание 

О Литература, биология, искусство 
ратура, ? у до 23 часов 59 минут 

(МХК), химия, география, 
. 7 декабря 2020 года 

немецкий язык 

3. | Экономика, история, экология, русский 

до 23 часов 59 минут 
16 декабря 2020 года 

  

      Математика   4. до 23 часов 59 минут 
Право, физическая культура, физика 21 декабря 2020 года 

5. до 23 часов 59 минут 

23 декабря 2020 года 
   


