
 Российская Федерация 

Калининградская область 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ПРИКАЗ  

17.10.2022 г.             № 113  
  

МО «Светловский городской округ»  

  

О назначении лиц, ответственных за 

получение,  хранение,  тиражирование и 

обеспечение конфиденциальности 

олимпиадных заданий муниципального этапа, 

ответов, критериев оценивания, за наполнение 

электронной системы учёта муниципального 

этапа олимпиады, процедуру регистрации 

участников, показ олимпиадных работ, а 

также рассмотрение апелляций участников 

муниципального этапа  в 2022-2023 учебном 

году 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678, 

 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить лицами, ответственными за:  

1.1. получение,  хранение,  тиражирование и обеспечение 

конфиденциальности олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), ответов, 

критериев оценивания следующих руководителей пунктов проведения 

Олимпиады по дням: 

 МБОУ СОШ № 1 – Воробьёва И.Н., зам. директора по УВР; Гордей 

С.С., зам. директора по УВР; Дормидонова О.А., зам. директора по 

ВР; Брага Л.В., зам. директора по УВР; 

 МБОУ СОШ № 2 – Потапова О.И., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 2; 

 МБОУ СОШ № 5 – Сивченко Е.И., зам. директора по УВР; 

Лауцявичене Н.А., зам. директора по УВР; Литвинова С.А., зам. 

директора по ВР. 

1.2. за наполнение электронной системы учёта Олимпиады, процедуру 

регистрации участников, показ олимпиадных работ, а также 



рассмотрение апелляций участников в 2022-2023 учебном году на 

уровне муниципалитета, методиста МБУ «Методический кабинет» 

Чоботову А.А. 

2. Лицам, перечисленным в п. 1.1. настоящего приказа, в день проведения 

Олимпиады обеспечить: 

2.1. извлечение олимпиадных заданий из архива, хранящегося на флеш-

носителе в сейфе штаба муниципального пункта проведения 

Олимпиады; 

2.2. получение пароля к олимпиадным заданиям на новостной странице 

сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(https://olymp.baltinform.ru/) не ранее 07.30 утра по местному 

времени; 

2.3. тиражирование олимпиадных заданий по количеству участников 

Олимпиады с соблюдением условий конфиденциальности;  

2.4. хранение олимпиадных заданий в запечатанных конвертах в сейфе 

штаба муниципального пункта проведения Олимпиады до момента 

выдачи; 

2.5. извлечение критериев оценивания олимпиадных заданий из архива, 

хранящегося на флеш-носителе в сейфе штаба муниципального пункта 

проведения Олимпиады; 

2.6. получение пароля к критериям оценивания олимпиадных заданий на 

новостной странице сайта «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (https://olymp.baltinform.ru/) по истечении времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий во всех 

параллелях; 

2.7. тиражирование критериев оценивания олимпиадных заданий по 

количеству членов предметных жюри с соблюдением условий 

конфиденциальности;  

2.8. хранение критериев оценивания олимпиадных заданий в запечатанных 

конвертах в сейфе штаба муниципального пункта проведения 

Олимпиады до момента выдачи председателям предметных жюри. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальника   отдела  образования                                              И.В. Глушко 
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