
 
 

 

 

 

 

 

 

  28.12.2022                                                                             № 958 

 

 

Об организации проведения 

и участии обучающихся в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады   

школьников в 2022-2023 

учебном году 
 

 

В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказом 

министерства образования Оренбургской области от 21.12.2022 № 01-21/1894 

«О сроках и  организации проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», руководствуясь 

Положением об управлении образования администрации города Оренбурга, 

принятым решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191: 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций: 

1.1. Принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (далее – олимпиада) в соответствии с 

графиком проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

1.2. Обеспечить: 

1) организацию и проведение олимпиады школьников в 

соответствии с нормативными правовыми актами, инструктивными 

документами министерства образования Оренбургской области; 

2) участие школьников в олимпиаде в соответствии с Порядком и с 

графиком проведения олимпиады в 2022-2023 учебном году; 

3) освобождение обучающихся от учебных занятий на период 

проведения олимпиады; 

4) сбор письменных согласий родителей (законных представителей) 

участников олимпиады на обработку персональных данных согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению с целью обеспечения 

возможности размещения результатов участников на портале всероссийской 
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олимпиады школьников, сайте министерства образования Оренбургской 

области в сети «Интернет» 

Срок: до 11.01.2023 

1.3. Организовать проведение инструктажа с обучающимися по 

основным положениям требований к проведению олимпиады (о 

продолжительности олимпиады; о наличии необходимых документов, 

письменных принадлежностей; об ответственности за наличие запрещенных 

для использования во время олимпиады справочных материалов, 

технических средств – мобильных телефонов, плейеров, диктофонов и др., об 

удалении за нарушение Порядка и требований организаторов; поведении 

обучающихся на олимпиаде; форме одежды и пр.) 

Срок: до 11.01.2023 

1.4. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся на 

олимпиаду, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

1.5. Предоставить: 

1) проекты участников олимпиады по экологии в электронном 

варианте в государственное автономное учреждения дополнительного 

образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» (далее – ГАУДО ООДЮМЦ) на адрес электронной 

почты: oren-ecol.olimp@yandex.ru  

Срок: до 01.02.2023 

2) проекты участников олимпиады по технологии в электронном 

варианте в ГАУДО ООДЮМЦ на адрес электронной почты: oren-

ecol.olimp@yandex.ru   

                                                                                         Срок: до 16.01.2023 

2. Рекомендовать руководителям площадок проведения 

регионального этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году, утвержденных 

приказом министерства образования Оренбургской области от 21.12.2022           

№ 01-21/1894 «О сроках и организации проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», 

организацию и проведение олимпиады школьников в соответствии с 

нормативными правовыми актами, инструктивными документами 

министерства образования Оренбургской области. 

3. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) 

обеспечить учет распорядительных актов управления образования 

администрации города Оренбурга путем внесения сведений в 

регистрационно-контрольную карточку электронных баз данных «Правовые 

акты основной деятельности». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела общего образования управления образования Т.П. 

Оксузян. 

 
 

Начальник  

управления образования                                  Л.О. Бебешко   

 
 

 



 

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, заместитель начальника управления 

образования Е.А. Глуховская, отдел общего образования, 

муниципальные общеобразовательные организации, частные 

общеобразовательные учреждения города Оренбурга 

 

Кутылина Юлия Геннадьевна 

8 (3532) 98 74 93 


