
 

М И Н О Б Р Н А У К И    Р О С С И И 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА» 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва») 
 

П Р И К А З 
09.11.2020  № 645 

 г. Саранск  

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Лицее Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования 

Республики Мордовия от 2 ноября 2020 года №1295 «О модели организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2020/2021 учебного года в Лицее МГУ им. Н.П. Огарёва в срок с 9 ноября по 9 

декабря 2020 года для обучающихся 10-11 классов по общеобразовательным 

предметам. 

2. Утвердить график проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2020/2021 учебного года (Приложение 1) 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

4. Утвердить ответственных за доставку олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников до органа местного 

самоуправления г.о. Саранск (Приложение 3). 

5. Утвердить график дежурства администрации и преподавателей, во время 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 4). 

6. Возложить ответственность за распечатку и тиражирование 

олимпиадных заданий для участников, а также за соблюдение конфиденциальности 

информации на заместителя директора Лицея МГУ им. Н.П. Огарёва Казакову О.В. 

7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, Указом 

Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на 

территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, приказом врио 



 2 

ректора от 13.08.2020 №443 "Об организации работы университета в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" директору Лицея 

МГУ им. Н.П. Огарёва Бачковой И.А. обеспечить: 

– подготовку аудиторий для проведения олимпиады, обеспечивающих равные 

условия для всех участников, оборудованных необходимыми техническими 

средствами, обозначенными в требованиях; 

– наличие медицинского сопровождения во время проведения олимпиады; 

– наличие Памятки участника всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года у каждого участника (Приложение 5); 

– регистрацию участников олимпиады (очная регистрация с соблюдением 

требований по защите персональных данных, передачу данных членам жюри для 

подготовки протоколов); 

– рассадку участников олимпиады в аудиториях с учетом санитарно-

эпидемиологических требований; 

– проведение инструктажа в каждой аудитории для участников олимпиады с 

целью ознакомления с регламентом проведения олимпиады; 

– присутствие в каждой аудитории наблюдателей из числа педагогических 

работников данной образовательной организации, не являющихся специалистами по 

проводимой предметной олимпиаде с учетом отсутствия конфликта интересов. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

Лицея МГУ им. Н.П. Огарёва Бачкову И.А. 

 

 

Ректор         С.М. Вдовин 
 

 



 3 

Приложение № 1 

к приказу ФГБОУ ВО  

«МГУ им. Н.П. Огарёва» 

от «09» 11 2020  № 645 

 

График  

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году 

 
№ Учебный предмет Дата проведения День недели Место проведения 

1.  Физика 09.11.2020 понедельник Корпус №2, каб.245 

2.  Право 10.11.2020 вторник Корпус №1, каб.306 

3.  Астрономия 11.11.2020 среда Корпус №1, каб.632 

4.  Химия 12.11.2020 четверг Корпус №1, каб.630 

5.  Математика 13.11.2020 пятница Корпус №1, каб.610 

6.  Информатика 16.11.2020 понедельник Корпус №1, каб.306 

7.  

Физическая культура – 

1-й день 
17.11.2020 вторник Корпус №1, каб.306 

Физическая культура – 

2-й день 
18.11.2020 среда 

Корпус №1, спортивный 

зал 

8.  Биология 19.11.2020 четверг Корпус №1, каб.630 

9.  Искусство 20.11.2020 пятница Корпус №1, каб.610 

10.  Русский язык 23.11.2020 понедельник Корпус №2, каб.245 

11.  

ОБЖ – 1-й день 24.11.2020 вторник Корпус №1, каб.306 

ОБЖ – 2-й день 25.11.2020 среда 
Корпус №1, спортивный 

зал 

12.  История 26.11.2020 четверг Корпус №1, каб.630 

13.  Экология 27.11.2020 пятница Корпус №1, каб.610 

14.  Обществознание 30.11.2020 понедельник Корпус №2, каб.245 

15.  Литература 01.12.2020 вторник Корпус №1, каб.306 

16.  Иностранный язык 03.12.2020 четверг Корпус №1, каб.630 

17.  Экономика 04.12.2020 пятница Корпус №1, каб.610 

18.  
Технология – 1-й день 07.12.2020 понедельник Корпус №2, каб.245 

Технология – 2-й день 08.12.2020 вторник Корпус №1, каб.333 

19.  География 09.12.2020 среда Корпус №1, каб.632 
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Приложение № 2 

к приказу ФГБОУ ВО  

«МГУ им. Н.П. Огарёва» 

от «09» 11 2020  № 645 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников  

 

№ ФИО 
Должность по основному месту 

работы 

Должность в составе 

комиссии 

1 Маслова А.Ю. 
Проректор  

по учебной работе 

Председатель 

оргкомитета 

2 Бачкова И.А. 
Директор 

Лицея МГУ им. Н.П. Огарёва 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

3 Брагин А.В. Директор ДНК им. Дианова Член оргкомитета 

4 Жадунова Н.В. Декан ФДО Член оргкомитета 

5 Шевораков Н.Н. 
Председатель  

студенческого совета 
Член оргкомитета 
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Приложение № 3 

к приказу ФГБОУ ВО  

«МГУ им. Н.П. Огарёва» 

от «09» 11 2020  № 645 

 

 

Ответственные за доставку олимпиадных работ участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

№ Учебный предмет 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

доставку 

1.  Физика 09.11.2020 Зацепина Е.Н. 

2.  Право 10.11.2020 Данилина Ю.Н. 

3.  Астрономия 11.11.2020 Кубанцева А.В. 

4.  Химия 12.11.2020 Казакова О.В. 

5.  Математика 13.11.2020 Сухарькова Н.Н. 

6.  Информатика 16.11.2020 Данилина Ю.Н. 

7.  

Физическая культура – 

1-й день 
17.11.2020 Малков С.Н. 

Физическая культура – 

2-й день 
18.11.2020 Старостина В.А. 

8.  Биология 19.11.2020 Сухарькова Н.Н. 

9.  Искусство 20.11.2020 Казакова О.В. 

10.  Русский язык 23.11.2020 Котова С.С. 

11.  
ОБЖ – 1-й день 24.11.2020 Данилина Ю.Н. 

ОБЖ – 2-й день 25.11.2020 Старостина В.А. 

12.  История 26.11.2020 Сухарькова Н.Н. 

13.  Экология 27.11.2020 Казакова О.В. 

14.  Обществознание 30.11.2020 Зацепина Е.Н. 

15.  Литература 01.12.2020 Малков С.Н. 

16.  Иностранный язык 03.12.2020 Кубанцева А.В. 

17.  Экономика 04.12.2020 Сухарькова Н.Н. 

18.  
Технология – 1-й день 07.12.2020 Зацепина Е.Н. 

Технология – 2-й день 08.12.2020 Бачкова И.А. 

19.  География 09.12.2020 Казакова О.В. 
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Приложение № 4 

к приказу ФГБОУ ВО  

«МГУ им. Н.П. Огарёва» 

от «09» 11 2020  № 645 

 

График дежурства администрации и преподавателей, во время проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Учебный предмет 
Дата 

проведения 

Дежурный учитель в 

аудитории 

Дежурный 

администратор 

1.  Физика 09.11.2020 Зацепина Е.Н. 

Бачкова И.А. 

2.  Право 10.11.2020 Данилина Ю.Н. 

3.  Астрономия 11.11.2020 Кубанцева А.В. 

4.  Химия 12.11.2020 Казакова О.В. 

5.  Математика 13.11.2020 Сухарькова Н.Н. 

6.  Информатика 16.11.2020 Котова С.С. 

Казакова О.В. 
7.  

Физическая 

культура – 1-й день 
17.11.2020 Малков С.Н. 

Физическая 

культура – 2-й день 
18.11.2020 Старостина В.А. 

8.  Биология 19.11.2020 Сухарькова Н.Н. 

9.  Искусство 20.11.2020 Казакова О.В. 

10.  Русский язык 23.11.2020 Котова С.С. 

Сухарькова Н.Н. 
11.  

ОБЖ – 1-й день 24.11.2020 Данилина Ю.Н. 

ОБЖ – 2-й день 25.11.2020 Старостина В.А. 

12.  История 26.11.2020 Сухарькова Н.Н. 

13.  Экология 27.11.2020 Казакова О.В. 

14.  Обществознание 30.11.2020 Зацепина Е.Н. 

Бачкова И.А. 
15.  Литература 01.12.2020 Малков С.Н. 

16.  Иностранный язык 03.12.2020 Кубанцева А.В. 

17.  Экономика 04.12.2020 Сухарькова Н.Н. 

18.  

Технология – 1-й 

день 
07.12.2020 Зацепина Е.Н. 

Казакова О.В. Технология – 2-й 

день 
08.12.2020 Данилина Ю.Н. 

19.  География 09.12.2020 Казакова О.В. 
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Приложение № 5 

к приказу ФГБОУ ВО  

«МГУ им. Н.П. Огарёва» 

от «09» 11 2020  № 645 

 

ПАМЯТКА 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года в Республике Мордовия 

 

Правила поведения во время олимпиады. 

Участник олимпиады должен явиться в пункт проведения олимпиады за 30-40 

минут до начала. Перед началом олимпиады участник проходит регистрацию. 

Участнику олимпиады необходимо иметь при себе для осуществления регистрации 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт), 

медицинскую справку о состоянии здоровья (отсутствии противопоказаний к 

участию в олимпиадах по физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности). 

За 10 минут до начала олимпиадного тура оргкомитетом обеспечивается 

рассадка участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения олимпиады. 

Во время проведения ВсОШ участники олимпиады должны соблюдать 

Порядок проведения её этапов, требования, утвержденные организаторами этапов 

олимпиады. 

Все участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному за партой, 

указанной организатором. 

Для выполнения олимпиадных заданий необходимы две одинаковые 

гелевые/шариковые ручки с чернилами черного цвета. 

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию очки, шоколад, воду в 

прозрачной бутылке.  

Во время проведения олимпиады участник может покинуть аудиторию только 

в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине (в места 

общего пользования или медицинскую комнату). 

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организатора.  

В случае необходимости задать вопрос, участник должен поднять руку и 

ожидать, когда подойдет дежурный педагог. Вопросы по содержанию олимпиадных 

заданий не рассматриваются. 

Участник может пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим 

материалом (делать любые пометки, подчеркивания и т.д.), если предусмотрен 

отдельно бланк ответов. Черновики не проверяются и не оцениваются. 

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
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Участник не имеет права: 

– иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику (за 

исключением разрешенной), фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

– разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами,  покидать аудиторию без разрешения; 

– выносить из аудитории и пункта проведения олимпиады олимпиадные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать работы; 

– пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны  

в заданиях; 

– перемещаться по пункту проведения олимпиады без сопровождения 

дежурного; 

– пользоваться цветными чернилами, корректором; 

– в бланке ответов, заданиях указывать личные сведения о себе и 

общеобразовательной организации, делать какие-либо пометки, не относящиеся к 

содержанию ответа. 

В случае нарушения Порядка проведения ВсОШ участники удаляются с 

олимпиады.  

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий после 

завершения отведенного на их выполнение времени. 

Участник олимпиады имеет право: 

– закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, сдать 

олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права 

вернуться и продолжить выполнение заданий.  

Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока, 

обязаны оставаться в месте проведения состязания или перейти в присутствии 

дежурного в специально отведенное оргкомитетом помещение, в котором 

обеспечено соблюдение всех условий защиты утечки информации до времени 

окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа  

к интернет-связи (в т.ч. мобильной). 

– подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

олимпиады в случае его нарушения. Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения олимпиады подается до выхода из аудитории, в котором 

участник олимпиады выполнял задания. 

– ознакомиться с предварительными результатами олимпиады перед показом 

работ и разбором заданий.  

– подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри муниципального этапа олимпиады. Участник олимпиады перед 

подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений:  
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об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

Решения, принятые по итогам рассмотрения апелляции, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

приказа от 09.11.2020 № 645 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Лицее Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва 

 

№ п/п Структурное подразделение, должностное лицо 

1 Проректор по учебной работе, Маслова А.Ю. 

2 Учебно-методическое управление, Заварюхина Е.И. 

3 Факультет дополнительного образования, Жадунова Н.В. 

4 Студенческий совет, Шевораков Н.Н. 

 

 

 

 


