
МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯАдминистрАции тАндинского кож)rунА
от ((09)) октября 2020 г с. БайХаакприкАз лъ 7311

Об организации и проведепии школьного и муниципального этаповвсероссийской олимпиады школьников в Тандинском колtуунев 2020l2t учебном году
На основании прик€ва Министерства образования и науки Ресгryблики Тываот 2t сентября 2020 г. J\b 846д <Об организации и проведении школьного имуниципЕtльного этапов всероссийской олимпиады школьников в РесгryбликеТыва в 2020121 учебном году) и в целях организованного проведения школьногои муниципЕtльного этапов всероссийской олимпиады школьников пообщеобр€вовательным предметам в 2020121 1чебном году (далееОлимпиада)Приказываю:1. Организовать и провести Олимпиады 2020121 уlебного года в Тандинскомкожууне:школьный этап в срокдо 16 октября 2020 года;муниципальный этап с26 октября по 03 ноября2020 года.2. Утвердитьприлагаемые:2.|. сроки проведения муниципzllrьного этапа всероссийской олимпиадышкольников в Тандинском кожууне в 2020121 1чебном году пообщеобразовательным предметам (приложение N t);2.2. порядок проведениrI школьного и муницип€Lпьного этапов всероссийскойолимпиады школьников на 2020121 1^lебный год в Тандинском кожууне(приложение J\Гч 2);2.З. примерный планграфик организации и проведения школьного имуницип€Llrьного этапов всероссийской олимпиады школьников в Тандинскомкожууне в 2020121учебном году (приложение Nч 3);2.4. график внесения результатов по каждому общеобрЕвовательному предметуучастников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников вТандинском районев2020121 уrебном году (приложение J\Гч 4);

ы ч
ж



2,5, форму списка упrастников с результатами школьного этапа всероссийскойолимпиады школьников 2020/21 учебного года;2,6, СПИСОК ШКОЛЬНЫХ КООРДИнаторов всероссийской олимпиады школьников натерритории Тандинского района B2O2Ol2l учебном гОДу (приложение М 5);2,7, состав комиссии муниципапьной всероссийской олимпиады школьников вТандинском районе (приложение ЛЬ 6.3. Старшему методисту по мониторинry, статистике и анализу (Куулар М.М.):3,1' организовать проведение школьного этапа олимпиады В срок до 16 октября2020 года;з,2, организовать проведение муниципЕlльного этапа Олимпиады согласнографику проведения муниципЕlльного этапа всероссийской олимпиадышкольников в Тандинском кожууне в 2020l2l уlебном году пообщеобр€вовательныМ предметам, утвержденному в п. 2 подпункт 2.1.настоящего прик€ва;з,3 разработать требования к организации И проведению школьного имуницип€LIIьного этапов Олимпиады по каждому общеобр€вовательномупредмету;з,4, организовать выдачу заданий по каждому общеобразовательному предметушкольного этапа Олимпиады;3,5, ПРИНЯТЬ МеРЫ ПО СОбЛюдению строгой конфиденци€tльности притиражирОваниИ заданиЙ длЯ rIастников и проверке выполненньIх заданийчленами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей кискажениЮ объектиВностИ результатов школъного и муницип€lльного этаповОлимпиады;з,6, осуществить прием ранжированных списков с результатами }частников покаждомУ общеобразовательномУ предметУ И кJIассу, протоколоВ жюри иотсканированных работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады поприлагаемой форме для публикации на официальном сайте мкУ Управленияобразования Администрации Тандинского района;з,7, представить ранжированные списки с результатами упrастниковмуницип€lльного этапа олимпиады по каждому общеобрЕвовательному предметуи классу в оргкомитет регионulлъного этапа Ресгryблики Тыва и предложения поустановлению количества баллов по каждому общеобр€вовательному предмету иклассу' необходимых для rIастия на регион€lльноМ этапе олимпиад ы в 2O2O/2lучебном году, в срок до 01 декабря 2О20 года.4. Рекомендоватьруководителям общеобр€вовательныху{реждений:4,L установить конкретные сроки и места проведения школьного этапаОлимпиадЫ пО каждомУ общеобразовательному предмету и классу, а также



обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в срок до 1б октября 2о20года;4.2. утвердить планграфик организации И проведения школьного имуниципального этапов олимпиады;4.3. нЕвначить должностное лицо, ответственное за проведение школьного этапаОлимпиады;4,4. провести школьный этап олимпиады по каждому общеобр€вовательномупредмету в соответствии с Порядком проведения олимпиады в сроки, указанные вприложении ЛЬ 1 к настоящему приказу;4,5. утвердить состав членов предметных жюри по проверке работ уrастниковМУНИЦИП€LПЬНОГО ЭТаПа ВСеРОССИЙСКОЙ олимпиады школьниковобщеобрЕвовательных r{реждений в 20202021 уlебном году;4,6' принrIтЬ меры по соблюдению строгой конфиденци€л.льности притиражирОваниИ заданиЙ длЯ rIастников и проверке выполненньrх заданийчленами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей кискажению объективности результатов школьного этапа Олимпиады;4,7, направить сводный отчет о результатах участников школьного этапаолимпиады по каждому общеобрщовательному предмету и классу в форматеEХCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписьюруководИтелЯ и печатьЮ общеобР€вовательного }чреждениrI на адрес tandy_school@mail.ru в срок до 16 октября (школьный этап);4.8. организовать r{астие в муниципaльном этапе Олимпиады по каждомуобщеобрЕвовательному предмету в соответствии с Порядком проведениrIолимпиады с сроки, укu}занные в приложении NЬ 1 к настоящему приказу;4.9. подготовить для r{астия в муницип€tльном этапе олимпиады не более 5r{ащихся одной возрастной группы по каждому общеобразовательномупредмету;4.10. н€вначитЬ работников, ответственныХ за сопровоЖдение rIастников доместа проведения муницип€lльного этапа олимпиады и обратно;5. утвердить состав членов предметных жюри по проверке работrIастниковмуницип€Lпьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди у{ащихсяресгryбликанских общеобр€вовательных организаций в 2O20l21 1..lебном году;6. за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Сыргашева Ч.Т



Приложение NЬ 1 к приказуМКУ Управления образованиlIАдминистрации Тандинского районаот <<09>> октября 2020 года
Сроки проведения муницппального этапавсероссийской олимпиады школьников в Тандинскомкоя(ууне в 202012| учебном году пообщеобразовательным

J\b Щатапроведения
Предмет Началопроведения Выдачапаролейким Выдачапаролейответов

1 26.10 10:00 07:30 14:00Химия 10:00 07:30 14:0010:00 7:30 14:002 27.10 язык 10:00 07:30 14:00Биология l0:00 07:30 14:0010:00 07:30 14:00з 28.1 0 тура 09:00 07:30 14:00технология 10:00 07:30 14:00Экология 10:00 07:30 14:004 29.10 Информатика 10:00 07:30 14:0010:00 07:30 14:00
Физика 10:00 07:30 14:005 з0.1 0 г ия 10:00 07:30 14:00

Иностранные языки(английский,французский,немецкии
10:00 07:30 14:00

экономика 10:00 07:30 14:006 02.|| оБж 10:00 07:30 14:00математика 10:00 07:30 14:007 03.11 10:00 07:30 14:00Физическая 10:00 07:30 14:00

Астрономия

Искусство (МХК)

Право

Обществознаниекультура



ш кол ь н o.o rr"u''ouT.:il:.'ff :ff ол п м п и ад ышкольников в Тандинском кожJryнев 2020l2t учебном гоДу по общеобразовательпымп метамNs ,,Щатапроведения
Предмет Началопроведения Выдачапаролейким Выдачапаролейответов1 12.10 10:00 07:30 14:00Химия 10:00 07:30 14:0010:00 7:30 14:002 13.10 10:00 07:30 14:00Биология 10:00 07:30 14:0010:00 07:30 14:00з 14.10 09:00 07:30 14:00технология 10:00 07:30 14:00Экология 10:00 07:30 14:004 l 5.10 l0:00 07:30 14:0010:00 07:30 14:00
Физика 10:00 07:30 14:005 16.10 10:00 07:30 14:00

Иностранные языки(английский,французский,
10:00 07:30 14:00

экономика 10:00 07:30 14:006 17.10 оБж 10:00 07:30 14:00математика 10:00 07:30 l4:007 19.10 Обществознание 10:00 07:30 14:00Физическая культура 10:00 07:30 14:00

История_ Русскийязык

Информатика



Приложение Ns 2 к приказуМКУ Управления образованияАдминистрации Тандинского районаот <<09>> октября 2020 года
порядокпроведения школьного и муниципального этаповвсероссийскоЙ олимпиады школьников в 2020/2l учебномгоду в Тандинском кожууне

1. Общие положения1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиадышкольников (далеепорядок) устанавливает этапы всероссийскойолимпиады школъников (далееолимпиада), сроки проведениJI олимпиады, атакже перечень общеобр€вовательных предметов, по которым онапроводится, определяет организационнотехнологическую модельпроведения олимпиады, r{астников олимпиацы, их права и обязанности,устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определениrIпобедителей и призеров олимпиады, образцы дипломов победителей ипризеров олимпиады.2. Олимпиада проводится В целях вьUIвлени,I И р€ввитиrI уобучаюЩихсЯ творческих способностей и интереса к науrной (HaylHo_исследователъской) деятельности, пропаганды на}п{ных знаний, отбора лиц,проявивших выдающиеся способности в составы сборных командРоссийской Федерации дJUI участиrI В международных олимпиад€ж пообщеобразовательным предметам.з. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательнымпредметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский,немецкий, фра"цузский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,экология, география, астрономия, литература, историJI, обществознание,экономика, право, искусство (мировая художественная культура),физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.4. олимпиада включает школьный, муниципальный этапы.5. Организаторамиолимпиадыявляются:школьногО и муницип€Lпьного этапов _ мкУ Управление образованияАдминистрации Тандинского кожууна.6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведениюолимпиады образовательные и нау{ные организации, учебнометодические



объединения и общественные организации в порядке установленномзаконодательством Российской Федерации.7. Индивиду€Lпьные результаты rIастников каждого этапаолимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участниковсоответствующего этапа олимпиады по общеобр€Lзовательному предмету,представляющую собой ранжированный список участников,располоЖенныХ по мере убывания набранных ими баллов (далеерейтинг).Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитномпорядке.8. олимпиада проводится на территории Тандинского кожууна.9. Рабочим языком проведения олимпиады явJUIется русский язык.
1 0. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.1 1. При проведении этапов олимпиады каждому rIастнику должнобыть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствииС требоваНиями К проведению соответствующего этапа олимпиады покаждому общеобр€вовательному предмету. Все рабочие места )пIастниковолимпиады должны обеспечивать r{астникам олимпиады равные условия,соответствовать действующим на момент проведения олимпиадысанитарным эпидемиологическим правилам и нормам.|2. В месте проведениrI олимпиады вправе присутствоватьпредставитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюрисоответствующего этапа олимпиады, должностные лица МинистерствапросвеЩениrI РоссиИ и Министерства образования и науки Ресггубликитыва, а также граждане; аккредитованные в качестве общественньIхнаблюдателей В порядке, установленном Министерства Просвещенияроссии и Министерства образования инауки Ресгryблики Тыва.13. Що начала соответствующего этапа олимпиады по каждомуобщеобрuLзовательному предмету представители организатора олимпиадыпроводят инструктаж уIастников  информируют о продолжительностиолимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленнымибаллами, о сл}ч€шх удаления с олимпиады, а также о времени и местеознакомления с результатами олимпиады.|4. Родитель (законный представитель) Обl^rающегося, заявившего освоем r{астии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней доначала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждаетознакомление с настоящим Порядком и представляет организаторушкольного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,распространение (передачу) и публикацию персон€lльных данньж своего



несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в томчисле в сети <<Интернет>>.15. Во время проведениrI олимпиады r{астники олимпиады:должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведениюсоответствующего этапа олимпиады по каждому общеобр€вовательномупредмету, утвержденные организатором школьного, муницип€lльного этаповолимпиады; должны следовать укЕLзаниям представителей организатораолимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться поаудитории; вправе иметь справочные матери€lлы, средства связи иэлектронновычислительную технику, разрешенные к использованию вовремя проведения олимпиады, перечень которых определяется втребованиях к организации и проведению соответствующих этаповолимпиады по каждому общеобр€rзовательноIчtу предмету.16. В Слу^rае нарушения rIастником олимпиады настоящего порядкаи (или) утвержденных требований к организации и проведениюсоответствующего этапа олимпиады по каждому общеобрЕвовательномупредмету, представитель организатора олимпиады вправе уд€lпить данногоуrастника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении уt{астникаолимпиады.17. Участники олимпиады, которые были уд€rлены, лишаются правадальнейшего уt{астия в олимпиаде по данному общеобрщовательномупредмету в текущему году.18. В целях обеспечениrI права на объективное оценивание работыу{астники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию онесогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапаолимпиады.19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедитьсяв том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленнымикритериЯми И методикОй оцениВания выПолненных олимпиадных заданий.20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самогоучастника олимпиады согласно срокам, указанным в порядке проведениrIолимпиады отдельно по каждому предмету.2|. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии свыставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиадыпринимает решение об откJIонении апелляции и сохранении выставленныхбаллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.



II. Организация проведения олимпиады22. Школьный и муницип€lльный этапы олимпиады проводятся врамках уrебного года с 1 сентября по 22 ноября.23, .щля объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных}п{астниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюриолимпиады по каждому общеобразовательному предмету (дагlеежюри всехэтапов олимпиады).24. Жюри всех этапов олимпиады:принимаеТ длЯ оценивания закодированные (обезличенные)олимпиадные работы rlастников олимпиады; оценивает выполненныеолимпиадные задания в соответствии с утвержденными щритериями иметодиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит с1пIастниками олимпиады анализ олимпиадньrх заданий и их решений;осущестВJUIеТ очно по запросу r{астника олимпиады показ выполненных имолимпиадньrх заданий; представляет результаты олимпиады ее rrастникам;рассматривает очно апелJUIции уrастников олимпиады с использованиемвидеофиксации; определяет победителей и призеров олимпиады наосновании рейтинга по каждому общеобрщовательноIчry предмету и всоответствии с квотой, установленной организатором олимпиадысоответствующего этапа; представляет организатору олимпиады результатыолимпиады (протоколы) для их утверждениrI; составляет и представляеторганизатору соответствующего этапа олимпиады аналитический отчет орезультатах выполнения олимпиадньIхобщеобразовательному предмету. заданий по кzuкдому25. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числапедагогических, на}чных иутверждается организаторомолимarиад"I'.26, Состав жюри всех этапов олимпиады должен меIUIться не менеечем на пятую часть от общего числа членов не реже одного рЕ}за в пять лет,27. основными принципами деятельности муницип€lльных ирегионЕlльных предметнометодических комиссий олимпиады, жюри всехэтапов олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, атакже соблюдение норм профессиональной этики.
' В случае равного колшIества бшlltов )ластников олимпиады, занесенных в итоговую таблиlду, решениеоб увеличеНии квотЫ победителей и (и.пи) призероВ этапа олимпиацн цринимает организатор олимпиац,Iсоответствующего этапа.

наrIнопедагогических работников иолимпиады соответствующего этапа



III. Проведение школьного этапа олимпиады28. Школьный этап олимпиады проводится по разработанныммуницип€tльными предметнометодическими комиссиями олимпиадызаданиям, основанным на содержании образовательных программначаJIьного общего, основного общего, среднего общего обрщованияуглубленного ypoBHrI и соответствующей направленности (профиля), для 411 классов (далее олимпиадные задания).29. Конкретные сроки и места проведениrI школьного этапаолимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаютсяорганоМ местногО самоуправлениrI, осущестВляющиМ управление в сфереобразования.срок окончания школьного этапа олимпиады  не позднее 18 октября2020 г.30. На школьном этапе олимпиады на добровольной основепринимающие индивиду€tльное r{астие обуrающиеся 411 кJIассоворганизаций, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам начального общего, основного общего,среднего общего образования.31.участники школьного этапа олимпиады вправе выполнятьолимпиадные задания, разработанные для более старших кJIассов поотношению К тем, В которые они проходят Обу"rение. В случае прохожденияна последующие этапы олимпиады данные rIастники выполнrIютолимпиадные задания, р€lзработанные для кJIасса который они выбрали нашкольном этапе олимпиады.З2. Организатор школьного этапа олимпиады:формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает егосостав;формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобрЕвовательному предмету и утверждает их составы;формирует муниципаJIьные предметнометодические комиссии покаждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;утверждает требования к организации и проведения школьного этапаолимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету, определяющиепринципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектоволимпиадных заданий, описание необходимого матери€tльнотехниtlескогообеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных



матери€rлов, средств связи и электронновычислительной техники,р€врешенных к использованию во время проведениrI олимпиады, критериии методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедурурегистрации r{астников олимпиады, пок€lз олимпиадных работ, а такжерассмотрения апелляций уrастников олимпиады; обеспечивает хранениеолимпиадных заданий по каждому общеобр€вовательному предмету дJIяшкольного этапа олимпиады, несет установленную законодательствомРоссийской Федерации ответственность за их конфиденци€lльность;заблаговременно информирует руководителей организаций,осуществляющих образовательную деятельность по образовательнымпрограммам основного общего и среднего общего образования,расположенных на территории соответствующего муницип€tльногообразования, обучающихся и их родителей (законных представителей) осроках и местах проведениrI школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету, а также о настоящем Порядке иутвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапаолимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету; обеспечиваетсбоР И хранение заявлениЙ родителеЙ (законных представителей)обl^rающихсщ заявивших о своем rIастии в олимпиаде, об ознакомлении снастоящиМ ПорядкоМ и О согласии на сбор, хранение, использование,распространение (передачу) и публикацию персон€rльных данных своихнесовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе винформационноТелекоммУникационноЙ сетИ <<Интернет>> (далеесеть<интернет>); определяет квоты победителей и призеров школьного этапаолимпиады по каждому общеобразовательному предмету; утверждаетрезультаты школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеровшкольного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте всети <<интернет), в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиадыпо каждому общеобразовательному предмету.ЗЗ. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:определяет организационнотехнологическую модель проведенияIцкольного этапа олимпиады;обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады всоответствии С утвержденными организатором школьного этапа олимпиадытребованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобРЕвователЬномУ предметУ, настояЩим ПорядкоМ и действующимина моменТ проведениrI олимпиады санитарноэпидемиологическимитребоваНиямИ к условиям и организации обу^rения в организациrIх,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным



программам основного общего и среднего общего образования;осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадньtх работ rIастниковшкольного этапа олимпиады; несет ответственность за жизнь и здоровьеуIастников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.з4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется изпредстаВителей органоВ местного самоуправлениrI, осуществляющихуправление в сфере образования, муниципЕtльных предметнометодическихкомиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических инаучнопедагогических работников.35. Муницип€tльные предметнометодические комиссии по каждомуобщеобрЕвовательному предмету :разрабатывают требования к организации и проведению школьногоэтапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленныхцентр€Lльными предметнометодическими комиссиями олимпиады;составляют олимпиадные заданиrI на основе содержания образовательныхпрограмм основного общего и среднего общего образования углубленногоуровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из нихкомплекты заданий для школьного этапа олимпиады с }п{етом методическихрекомендаций, подготовленных центр€lльными предметнометодическимикомиссиями олимпиады; обеспечивают хранение олимпиадньIх заданпй дляшкольного этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапаОЛИМПИаДЫ, НеСУТ УСТаНОВЛеННУЮ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВом РоссийскойФедерации ответственность за их конфиденциЕlльность.36. Составы муницип€lльных предметнометодиtIеских комиссийолимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету формируются изчисла педагогических, на}чных, наr{нопедагогических работников.IV. Проведение муницип€tльного этапа олимпиадыз7. Муниципальный этап олимпиады проводится по ра:}работаннымрегионаЛьнымИ предметнометодическими комиссиrIми заданиrIм,основанным на содержании образовательных программ основного общего исреднегО общегО образования углубленного ypoBIUI и соответствующейнаправленности (профиля), для 711 классов.38. Конкретные сроки проведения муницип€lльного этапа олимпиадыпо каждому общеобрЕ}зовательному предмету устанавливаютсяМинобрнауки Республики Тыва.Срок окончания муницип€Lлъного этапа олимпиады  не позднее 03ноября 2020 г.



конкретные места проведения муницип€lльного этапа по каждомуобщеобр€вовательному предмету устанавливает орган местногосамоуправлениrI, осуществляющий управление в сфере образов ания.39. На муницип€tльном этапе олимпиады по каждомуобщеобрuвовательному предмету принимают индивиду€tпьное участие:r{астники школьного этапа олимпиады текущего уtебного года, набравшиенеобходимое для участиrI в муницип€tльноМ этапе олимпиады количествобаллов, установленное организатором муниципЕlпьного этапа олимпиады;победители и призеры муницип€tльного этапа олимпиады предыдущегоуrебного года, продолжающие Обу"rение в организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам основногообщего и среднего общего образования.40. Победители и призеры муницип.льного этапа предыдущего годавправе выполнять олимпиадные заданиrI, разработанные для более старшихкJIассоВ по отноШениЮ к тем' в которЫх онИ проходяТ обучение. В Сщ..I1gих прохождения на последующие этапы олимпиады, данные rIастникиолимпиады выполнrIют олимпиадные задания, р€lзработанные для кJIасса,который они выбрали на муницип€lльном этапе олимпиады.4|. Организатор муницип€шьного этапа олимпиады:формирует оргкомитеТ муницип.льного этапа олимпиады иутверждает его состав; формирует жюри муницип€tльного этапа олимпиадыпо каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;устанавливает количество баллов по каждому общеобр€LзовательномупредметУ и кJIассУ, необхОдимое для rrастия на муницип€lльном этапеолимпиады; утверждает разработанные регион€rльными предметнометодическими комиссиями требования к организации и проведениюмуниципапьного этапа олимпиады по каждому общеобрЕ[зовательномупредмету, которые определяют принципы составлениrI олимпиадньIхзаданиЙ и формирования комплектов олимпиадных заданий, описаниенеобходимого матери€rльнотехнического обеспечения для выполненияолимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненныхолимпиадных заданий, процедуру регистрации rIастников олимпиады,пок€lЗ олимпиадных работ, а также рассмотрениrI апелляций уrастниковолимпиады; обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждомуобщеобр€вовательному предмету для муницип€}льного этапа олимпиады,несеТ установленную законодательством Российской Федерацииответственность за их конфиденци€lдьность; заблаговременно информирует



руководителей органов местного самоуправлениrI, осуществляющихуправление в сфере образования, руководителей организаций,осуществляющих образовательную деятельность по образовательнымпрограммаМ основного общего и среднего общего образования,расположенных на территории соответствующих муницип€lльныхобразований, участников муницип€lльного этапа олимпиады и их родителей(законных представителей) о сроках и местах проведения муницип€tльногоэтапа олимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету, а также онастоящем Порядке И утвержденных требованиях к организации ипроведению муниципального этапа олимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету; определяет квоты победителей ипризеров муницип€lльного этапа олимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету; утверждает результаты муницип€lльногоэтапа олимпиады пО каждомУ общеобр€вовательному предмету (рейтингпобедителеЙ и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) ипубликует их на своем официальном сайте в сети <<интернет), в том числепротоколы жюри муницип€lльного этапа олимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету; передает результаты г{астниковмуницип€tльного этапа олимпиады по каждому общеобр€вовательно1уtупредметУ и классУ организаторУ регион€LПьного этапа олимпиады в формате,установЛенноМ организатороМ регион€tльного этапа олимпиады; нагрЕDкдаетпобедителей И призеров муниципaльного этапа олимпиадыпоощрительными грамотами.42. Оргкомитет муниципulльного этапа олимпиады:определяет организационнотехнологиLIескую модель проведениямуницип€Lпьного этапа олимпиады; обеспечивает организацию и проведениемуницип€lльного этапа олимпиады в соответствии с утвержденнымиорганизатором муницип€tльного этапа олимпиады требованиями кпроведению муницип€lдьного этапа олимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету, настоящим Порядком и действующими намомент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическимитребованиями К условиям И организации обучения В организациях,осуществляющих образовательную деятельность по образовательнымпрограммам основного общего и среднего общего образования;осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ )частниковмунициПЕtльного этапа олимпиады; несеТ ответственность за жизнь издоровье r{астников олимпиады во время проведения муниципальногоэтапа олимпиады по каждому общеобразователъному предмету.



43. Состав оргкомитета муницип€lльного этапа олимпиадыформируется из представителей органов местного самоуправления,осущестВляющих управление В сфере образования, муниципЕlльньIх ирегион€lльных предметнометодических комиссий по каждомуобщеобразовательному предмету, педагогических и наrIнопедагогическихработников.



Приложение Ns З кприк€ву МКУ УправленияобразованияАдминистрацииТандинского кожууна от(09) октября 2020 годаПримерный планграфикорганизации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиадыJ\b ответственные 19 октябы 2020IIIкольный этап окончания школь1 оргкомитетаэтапа олимпиады иего состава
до начала школьногоэтапа олимпиады о тривающий утверждениеоргкомитета школьного этапа

нормативный акт,

2 заседаний оргкомитетаэтапа олимпиады по мере моуо колы заседаний оргкомитетаэтапа олимпиадыз становление конкретных сроков ипроведениrI школъного этапапо каждомутелъному предмету
до начала школьногоэтапа олимпиады оуо

,тривающий установлениесроков и мест проведенияэтапа олимпиады поому общеобразователъному

нормативный акт,

модели проведенияолимпиадыэтапа
организационно до нач€rла школьногоэтапа олимпиады Оргкомитетшкольного этапаолимпиады

заседаний оргкомитетаэтапа олимпиады



5 жюри школьного этапаlолимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету иутверждение их составов
до нач€Lла школьногоэтапа олимпиады моуо

6 муниципальныхметодических комиссийи утверждение их составов
до начала школьногоэтапа олимпиады моуо нормативный акт,утверждениемуниципuLпьных предметнокомиссий школьногоолимпиады по каждому

7 до нач€ша школьногоэтапа олимпиадыпроведению школьного этапапо к€Dкдому предмету,принципы составлениязаданий иолимпиадньrх заданий,необходимого матери€rльнообеспечения дJIяолимпиадньIх заданий.,справочных матери€lлов,связи и электроннотехники,к использованию во

предметнометодическиекомиссииолимпиады

Муниципальный нормативный акт,предусматривающий утверждениесостава жюри школьного этапаолимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету

требований к орган изации



проведения школьного этапа, критерии и методики
олимпиадных заданий,регистрации участниковпокalз олимпиадных работ,также рассмотрения апелляцийОлимпиады (с y^reToM,етодических рекомендаций,

олимпиады

выполненных

центр€rльными

к использованию вопроведения школьного этапа, критерии и методики
олимпиадных заданий,регистрации участниковпок€lз олимпиадныхот, а также рассмотрения,елляций )л{астников олимпиады

выполненных

8 тверждение требований ки проведению школьногоолимпиады по каждомущеобразовательному предмету,принципы составления
олимпиадньrх заданий,необходимого матери€rльно
олимпиадных заданий,справочньIх материапов,связи и электронно

заданий и
обеспечениrI для

техники,

до начzrла школьногоэтапа олимпиады моу
тривающий утверждение

щеобразовательному предмету инеобходимого матери€rльно
олимпиадных заданий,справочнъtх матери€lлов,связи и электронно
к

нормативный акт,

по каждому
обеспечения для

техники,

к организации и,школьного этапа



к использованию вопроведения школъного этапакритерии и методикиценивания выполненныхолимпиадных заданий,регистрации участниковпок€Lз олимпиадных работ,также рассмотрения апелляцийf,частников олимпиады (с учетомметодичес ких рекоменд аций,подготовленных центр€rльнымипредметнометодическимикомиссиями олимпиады) до нач€Lла школьногоэтапа олимпиады предметнометодическиекомиссииолимпиады

во вреIи'I проведения
и методики оцениваниrIолимпиадныхзаданий, процедуруучастников олимпиацы,олимпиадных работ, а такжеаПелляций 1^rастников

этапа 9лццццацы,

9 олимпиадных заданий насодержания образовательных
углубленного уровIlя и

|(ппоФиля), формирование из нихкомплектов заданий для школьногоэтапа олимпиады с )летомметодиIIеских рекомендаций,подготовленньIх центр€rльнымипредметно_методическими

направленности
начального общего,и среднего общего нач€tльного общего,общего и среднего общегоуглубленного ypoBHrI и

задания на основеобразовательных

направленности



олимпиады10 хранения олимпиадныхпо каждоNц/lобщеобразовательному предмету дляшкольного этапа олимпиады
до нач€rла школьногоэтапа олимпиады моуо Щzlуни ципальный нормативный акт,предусматривающий назначениедолжностного лица, ответственного заобеспечение хранения олимпиадныхзаданий по каждомуобщеобр€вовательноIпry предмеry для lшкольного этапа олимпиады11 информированиеорганизаций,образовательнуюпо образовательнымначального общего,общего и среднего общего

муниципапьного районагородского округф, обl^rающихся иродителей (законньгх,)осрокахиместахшкольного этапапо каждому предмету, ао Порядке проведенияолимпиадыи утвержденньIх

моуо,до начала школьногоэтапа олимпиады письма о сроках ительные проведениrI школьного этапаорганизации, олимпиадыпо каждомуе предмету, опроведениf, олимпця,цы,деятельность требованиях к(даrrее  00) и проведениf, школьногоолимпиады по каждомупредмеry в 00
ршмещенная насайтах МОУО, 00

расположенных на



организации и проведению школьногоэтапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предметуl2 сбора и хранения не менее чем за 10рабочих дней доначала школьногоэтапа олимпиады
родителей (законных) обl^rающихся,о своем участии в

импиацоl об ознакомлении спроведения всероссийскойшкольников и согласии наолимпиадных работдетей, в томв информационносети <<Интернет>>

м аявление родителей (законныхобучающихся,о своем участии вэтапе олимпиады, обс порядком проведения
гласия родителей (законных) обу^rающихся,о своем r{астии вэтапе олимпиады, наперсонarльных данныхнесовершеннолетних детей

родителей (законных) на rryбликациюработ своихдетей, в томв информационносети <<Интернет>
13 квот и до начала школьного моуо



школьного этапа олимпиадыкаждому общеобразовательному этапа олимпиады определениепобедителей и призеровго этапа олимпиады пообщеобразовательномуl4 кодированияобезличивания) олимпиадных работшкольного этапа
в период проведенияшкольного этапаолимпиады

оргкомитетшкольного этапаолимпиады
(обезличенные)работы участниковэтапа олимпиады

1 5 закодированныхобезличенных) олимпиадных работшкольного этапаи оцениваниеими олимпиадныхшкольного этапа олимпиады вс утвержденнымии методиками оцениванияолимпиадньгх заданий

в период проведениrIшкольного этапаолимпиады
закодированныеобезличенные) олимпиадные работы

6 с )п{астниками школьногоолимпиады анализызаданий и их
в период проведениrIшкольного этапаолимпиады

школьного
l7 очно по запросушкольного этапапок€ва выполненньIх имзаданий

сроки устанавливаетмоуо пок€вашкольного

выполненных

школьного этапа



18 резулътатов школьногоолимпиады ее сроки устанавливаетмоуо школьного этапаолимпиады19 очно апелляцийшкольного этапас использованием
сроки устанавливаетмоуо |ЗаявлениеЩротоколы по итогам апелляции

победителей и призеровэтапа олимпиады нарейтинга по каждомупредмету и вс квотой, установленнойоуо

сроки устанавливаетмоуо

2| редставление в МОУО результатовэтапа олимпиадыпротоколов) для их утверждения
сроки устанавливаетмоуо kор, nonrro.o

Iэтапа олимпиады жюри с результатамишкольного этапапо каждому22 тверждение результатов олимпиадыкаждому общеобразовательному(рейтинг победителей ипризеров школьного этапа) и rrубликациrl их насайте Всероссийскойшкольников в Ресгryблике(vsosh.rtyva.ru) в сети, в том числе

сроки устанавливаетмоуо моуо уницип€rльный нормативный акт,утверждениетатов олимпиады по каждомуму предмету(рейтинг победителей и рейтингпризеров школьного этапаолимпиады)

олимпиады

олимпиады победителей и рейтингшкольного этапа олимпиады



жюри школьного этапа олимпиады покаждому общеобразовательномупредмету2з Составление и представление в МОУОан€LIIитического отчета о результатахвыполнения олимпиадных заданийшкольного этапа олимпиады покаждому общеобр€вовательномуIIредмету

сроки устанавливаетмоуо |*ор, школьного
Iэтапа олимпиады отчет о результатахолимпиадных заданийго этапа олимпиады пообщеобразовательному

ппальный этап олимпиады к окончация ципального этапа  не нее 03 ноя 20201 Установление конкретных сроковпроведения муниципапьного этапаолимпиады по каждомуобщеобр€вовательному предмету
до 25 сентября 2020года Министерствообразования инауки РТ (дагrее Минобрнаукирт)

fIриказ Министерства образова ния инауки РТ о проведении школьного имуницип€lльного этаповвсероссийской олимпиадышкольников в Республике Тыва в20202021 1..rебном году2 Установление KoHKpeTHbIx местпроведения муницип€lпьного этапаолимпиады по кzDкдомуобщеобрz}зовательному предмету
до началамуницип€tльногоэтапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный акт,предусматривающий установлениеконкретньгх мест проведениrIмуницип€rльного этапа олимпиадыз Формирование оргкомитетамуницип€lльного этапа олимпиады иутверждение его состава
до началамуницип€LIIьногоэтапа олимпиады

моуо нормативный акт,утверждениеоргкомитета муницип€lпьногоолимпиады



4 fIроведение заседаний оргкомитетамуниципЕшьного этапа олимпия цы по меренеобходимости моуо,оргкомитетМУНИЦИП€LПЬНОГО
заседаний оргкомитетаэтапа олимпиады

олимпиады5 организационно до началамуниципЕlльного ОргкомитетМУНИЦИП€LПЬНОГО заседания оргкомитетамодели проведенияэтапа олимпиады этапа олимпиадыэтапа олимпиадыЖЮРИ МУНИЦИП€LПЬНОГО моуолимпиады по каждому до нач€rламуницип€LIIьногоэтапа олимпиады
нормативный акт,предмету и утверждениеих составов става жюри муниципЕlJIьного этапапо каждому

до 25 сентября 2020€вмещение информации о сроках Минобрнаки РТ, р€вмещенн€ш насайте Минобрнауки РТ,зЕuIвлений на аккредитацию года выявленияв качестве общественныхтелей при проведении и поддержкиодаренньгх детейрт
йская олимпиадакольников в Республике Тываэтапа олимпиады на ) в информационносайте Минобрнауки РТ, сети

ков в олимпиадаРеспублике Тывав информационноYSоýh.rtуча.rч) сети
з€uIвлений от граждан, не позднее чем за две граждан, желяющих бытьвбыть недели до даты м

в качестве

6

7

8



честве общественных наблюдателейпроведении муницип€Lпьногои (или) при рассмотрениипроверка данных,в заявлениях, передачав МоУо

проведенияМУНИЦИП€LПЬНОГОэтапа олимпиады
общественных наблюдателей припроведении муницип€lльного этапаолимпиады и (или) при рассмотренииапелляций

9 решений об аккред итациив качестве общественныхпри проведенииэтапа олимпиадыприказа об акредитациив качестве общественныхпри проведенииэтаца олимпиады

не позднее чем заодин рабочий день додаты проведениrIмуницип€tльногоэтапа олимпиады

рт граждан в качественаблюдателей примуницип€LIIьного этапа

l0 удостоверенийнаблюдателей поформе и выдача ихлицам
в течение одногорабочего дня смомента приIUIтияМинобрнауки РТрешения обаккредитацииграждан в качествеобщественногонаблюдателя

моуо достоверениjI общественных,телеи, выданныегражданам

11 до началаМУНИЦИП€LПЬНОГО
у нормативный акт,

Приказ Минобрнауки РТ об

установление колиtIества баллов поц?кдоrvry общеобра:}овательному



и кJIассу, необходимых дJUIна муниципЕLtIьном этапе этапа олимпиады
щеобразовательному предмету и, необходимых для участияна

по каждому
этапе олимпиадыl2 требованиЙ к организациипроведению муницип€rльного этапа

щеобршовательному предмету,принципы составления

олимпиадных заданий,и методики оцениваниrI
)лIастников олимпиацы,олимпиадных работ, а такжеаПелJIяций 1^rастников(с y^reToM методиtIеских

по каждому

обходимогообеспечения для

комиссиями

заданий, описаниематериalльно

подготовленныхпредметно

до началамуницип€tльногоэтапа олимпиады
региональныепредметнометодическиекомиссииолимпиады

к организации имуницип€Lпьного этапа
щеобразовательному предмету,принципы составлениrI

олимпиадных заданий,и методики оцениванияолимпиадныхзаданий, процедуру)ластников олимпиады,олимпиадных работ, а такжеапелJuIций 1^rастников(с 1^leToM методиtIеских

по каждому
заданий икомплектов
обеспечения для

комиссиrIми

заданий, описаниематери€lльно

подготовленныхпредметно

олимпиадныхзаданий, процедуру



1з тверждение требований к
этапа олимпиады пообщеобразовательному, определяющих принципыолимпиадных заданий и

олимпиадных заданий,и методики оцениваниrIолимпиадных заданий,регистрации )лrастниковпок€в олимпиадных работ,также рассмотрения апелляций

и проведению

комплектов
обеспечения для

олимпиады

заданий, описаниематери€rльно

до нач€LпамуниципаIIьногоэтапа олимпиады
моуо

тривающий утверждение
муницип€tльного этапа

олимпиадньгх заданий,и методики оцениванияолимпиадныхзаданий, процедуруrIастников олимпиацы,олимпиадных работ, а такжеапелJuIций 1^rастников

нормативный акт,
к организации и
по каждому

щих принципызаданий икомплектов
обеспечения для

предмету,

заданий, описаниематери€rльно

l4 олимпиадных заданий пообщеобр€вовательномупо которым проводится, основанньIх на
до началамуницип€lльногоэтапа олимпиады

региональныепредметнометодическиекомиссии
задани[ по каждомупредмету, по

напроводится олимпиаца''



программ наосновного и среднего общегоуглубленного уровня инаправленностипрофиля) дrr" 71l классов

олимпиады программобщего, основного иобщего образованияypoBHrI инаправленностидля711 классов1 5 хранения олимпиадныхпо каждомущеобразовательному предмету дJuIэтапа олимпиады
до начЕLпамуницип€LIIьногоэтапа олимпиады

моуо нормативный акт,н€вначениелица, ответственногохранениrI олимпиадныхпо каждому предмету дляэтапа олимпиады1 информированиеоо попроцраммамобщего и среднего общегорасположенньгх насоответствующихобразований,муниципulльного этапаи их родителей (законныхо срок€ж и местахмуниципального этапапо

до нач€rла школьногоэтапа олимпиады мо письма в 00 ои местах проведенияэтапа всероссийскойшкольников по каждомупредмету, опроведениrI олимпиады,требованиях ки проведениrI школьногоолимпиады по каждомущеобразовательному предмету
на

6



предмету, ао Порядке проведения,сийской олимпиадыи утвержденныхк организации имуницип€rльного этапапо каждому

саитах ,оо

l7 квот победителей имуницип€Lпьного этапапо каждомувательному предмету
до началамуницип€tльногоэтапа олимпиады

уо нормативный акт,определениепобедителей и призеровго этапа олимпиады поо бще о бр аз о в ател ьно Infy
18 кодированияобезличивания) олимпиадньгх работмуницип€lпьного этапа

в период проведениJIмуницип€tльногоэтапа олимпиады
| оргкомитетМУНИЦИП€LПЬНОГОэтапа олимпиады

(обезличенные)работы участниковэтапа олимпиады
19 ыдача заданий муниципzllrьногопо каждомутельному предметулицу, ответственномуи моуо

до нач€rламуницип€tльногоэтапа олимпиады
выявленияи поддержкиодаренных детейрт

приема передачи заданийэтапа олимпиады пообщеобразовательному
20 закодированныепериод проведения жюри обезличенные олимпиадныеПрием закодированньIх(обезличенных) олимпиадных работ



муницип€Lпьного этапаи оценивание

заданий

этапа олимпиады олимпиады муницип€Lпъного этапа

2|
олимпиадных заданий. и их

с rIастникамиэтапа олимпиады олимпиады
день

олимпиады
жюри

муницип€lльного этапапоказа выполненных им
очно по запросу

заданий
сроки устанавливаетмоуо олимпиады

жюри едомость показа

2з ставление результатовэтапа олимпиады ее сроки устанавливаетмоуо олимпиады таты муницип€lльного этапа
24 ассмотрение очно апелляциймуницип€lльного этапас использованием

сроки устанавливаетмоуо олимпиады
жюри по итогам аIелJUIции

победителей и призеровэтапа олимпиады на сроки устанавливаетмоуо жюри победителей и рейтингэтапа

["u.r""*o"олимпиадывыполненных ими олимпиадныхзаданий в соответствии сутвержденными критериями иметодиками оценив ания выполненныхDлимпиадных



вании рейтинга по каждомутельному предмеry и вс квотой, установленнойоуо
этапа олимпиады

26 в МОУО результатовэтапа олимпиадыпротоколов) для их утверждения
сроки устанавливаетмоуо жюримуниципЕlльногоэтапа олимпиады

жюри с результатамимуницип€lльного этапапо каждому
{<27 тверждение результатов олимпиадыо каждому общеобрЕвовательному(рейтинг победителей ипризеров школьного этапа) и публикация их насайте Всероссийскойшкольников в Ресгryблике(vsosh.rtyva.ru) в сети, в том числе протоколовмуниципzlльного этапапо каждому

сроки устанавливаетмоуо моуо жюри муниципzlлъногоолимпиады нормативный акт,утверждениельтатов олимпиады по каждомущеобразовательному предметупобедителей и рейтингмуниципzшьного этапа)

28 и представление в МОУОотчета о результатахолимпиадньгх заданийэтапа олимпиады по
сроки устанавливаетмоуо жюри

олимпиады
отчет о результатахолимпиадньrх заданийэтапа олимпиады пообщеобразовательному

олимпиады



29 результатов участниковэтапа олимпиады пообщеобр€вовательномуи кJIассу в Щентр вьuIвленияподдержки одаренных детей РТ вормате, установленном

По каждомуобщеобр€}зовательному предмету  непозднее одногорабочего дня послеутвержденияпротокола жюриМУНИЦИП€LПЬНОГОэтапа олимпиады;
Сводный отчет орезультатахrrастниковмуницип€LIIьногоэтапа олимпиады покаждомуобщеобр€вовательном у tIредмету икJIассу  до 152020 года

мо

выявления и поддержкидетей РТ с результатамиэтапа олимпиады пообщеобр€вовательномуи кJIассу

предмету и
письмо МоУо в

30 победителей и призеровэтапа олимпиады до 15 декабря 2020года IраN{отыи призерамэтапа олимпиады

r{астников по каждому



ПриложениеNs4кприкаМКУ Управления образованАдминистрации Тандинского райоот <<09>> октября 2020 г.
график внесения результатов по кащдому общеобразовательному предметуучастников школьного этапа всероссийской олимпиады школьниковв Тандинском районе B2020l2| учебном году
Ns Последний день отправки результатовна электронную почту Предмет
1 14.10(I группа предметов) АстрономияХимияоБжИсторияязыкАстрономияБиология
2 15.10(II группа предметов) ЛитератураОбществознаниетехнологияЭкологияИнформатика (1 поток)Информатика (2 поток)ПравоФизическая20.10(III группа предметов) ФизикаГеографияИностранные языки (английский,французский, немецкий)Экология

Искусство (I\DK)

3



.Щиректорм.п.

список участников с результатами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников2020l2l учебного года
(дата проведения муницип€Lльного этапа олимпиады,

( муниципiLльныи раион,(оощее количество участников муницип€Lльного этапа по оощеоор€Lзовательному предмету,

(Ф.и.о)
прлшuечание:ICTaTyc участника  указывается победите.пь/полвеп/ччастник.UIшcoK rIастников м),ниципальною этапа всероЪсиЙсiой олимrп.rады ппtольников формируется в порядке убывашrя1аоран HbD( lлttи резуrьтатов (баллов).Б сJцнае равного количества бап.:пов учасшим (ФИО)заносятся в таблиrцl в мфавитпом порядке.По йщеоrфазовате,llьньrм предr,rегам, .rо *op"i, оrйo"оrrйч фо"одпrrч"ь ,rо 14,овпям (K;laccaM) обрения, список

Л9 (рамилия llЬця ()тчество llол I l(aTafo*o"""" Щ ражданство Ограниченныевозможностиздоровья(имеются/ неимеются)
Полноенаименование ОО (всоответствис

l Класс|обуrе""" |результат| (баrrл)

12аJ

I tJTaTycучастника



ПриложениеJ\Ъ 5 кприксМКУ Управления образованАдминистрации Тандинского райоот <<09>> октября 2020 г,список школьных координаторов всероссийской олимпиадыШКОЛЬНИКОв на территории Тандинского района B2020l2| учебном году
ОбщеобрЕвовательноеr{реждение ФИО ШКОЛЬНОГОкоординатора

1 МБоУ СоШ с. БайХаак Монryш Ульяна Хувенооловна, Оюн Роля Танооловна2 МБоУ СоШ с. Балгщын Монryш Шенне Мш<айловнаaJ МБОУ СОШ с. Владимировка Оюн Снежана Владимировна4 МБоУ СоШ с. Кочетово Учунак Орланмай
5 МБОУ СОШ с. КызылАрыг Ооржак Айрана Артемовна6 МБоУ СоШ с. Межегей .Щамба Марина Михайловна7 МБоУ СоШ с. Сосновка Оюн Александра Сайынооловна8 МБоУ СоШ с. Успенка Ойнаарова ЧеченаКанторжуевна9 МБОУ ООШ с. УстьХадын Монryш Чечен Ленеевна10 МБОУ НОШ с. ,Щурген Ширижик .Щолаана Болатооловна



ПриложениеМбкприказуМКУ Управления образованиrIАдминистрации Тандинского районаот <<09>> октября 2020 года.состав комиссиимуциципальной всероссийской олимпиады школьниковв Тандинском коrкууне
J\lb Фио1 математика Кертикооловна, Будаакай НадеждаМонгуш Салбакай Николаевна, оюн Саяна

Людмила
с,Щуктуговна, аянасарыглар Шакыровна,АзиймааЧооду .Щмитриевна, Монryш_ооловна2 Химия Чодураа Владимировна, Теплоол ЛидияСедипооловна, Ойнарова ЧеченаКанторжуевна, Евдокимова ТатьянаВалерьевна, Ондар Елена !иинооловна, СатИдегел Владимировна, Базыр Чодурччт

Ульяна ХувенМонryш ооловна, Быянды

aJ оБж Валентинович, Шарап А"др.й Содунамоолович, Сат Идегел Владимировна,
Оюн А"др.й Монгеевич , Ооржак Кежик

Сандакпаа Вадим4 История Уранаоюн кыс СайынКара ооловна, ПетровАлександр Кимович, ОоржакЮрьевна, Монryш Идегел Сарыгооловна,АлимааОндар КалининТIIиловна, АндрейСа Эмма5

язык Алефтина Тасооловна, Сандыйоол Ляна
Аллаоолойду., Сарыгооловна, МонryшвХандываа Аикторовна, АянмаарапчорСалчак АннаНиколаевна, ХовалыгIIIиловна,

6 Евгения Алексеевна7
Биология Сергеевна, Оюн Урана Щортешовна, Самбуунаталья Николаевна

Быянды Чодураа Владимировна, МонryшШенне кМихайловна, ваотовщико, JIrодмила
8 Пиль ва Светлана тчиро оюноюновна, ЮрийМихайлович, эЛада9 Литература ветлана Кужугетовна, МальцеваНадежда Сергеевна, Монryш ХандывааА Аянмаа

Сендажы С



Чамбаrr Амина Кардиевна, Ховалыгтасооловна10
Обществознание

н Каракыс Сайынооловна, ОоржакУрана Юрьевна,,.Щоржукай СветланаЮрьевна, Ондар Алимаа LЦиловна,
ою

Эмма11

технология
онryш Айryль .Щмитриевна, ЧыргаланАйсуу Андреевна, Оюн Юрий Михайлович,Оюн Jftодмила Щадарооловна, .Щапылдай

м
|2

Экология
Чодураа Владимировна, МонryшНаталья Суваановна, Ондар Алдынайниколаевна

Быянды
13 Информатика ( 1поток) Хаак Александровна, ОданоолАйдысмаа Мергеновна, Оюн АржаанаАлексеевна, Былдыйоол МаргаритаНиколаевна, Бапаажык Инесса

оюн Анай
|4 кыс Сайынооловна, ТунайСайзаана Эресооловна, Ооржак УранаЮрьевна, Монryш 14дегел Сарыгооловна,

Оюн Кара,
Алимаа Шиловна15

Физическая

Марина Самбаевна, Оюн ЧинчиВладимировна, ЧыртакУруг ЭдуардОлегович, Санаа Артыш Михайлович,.Щоктуry Буян Яковлевич, Ооржак АясАлдыноолович, Ойнарова ЧеченаКанторжуевна, Оюн АмырСанаа Андреевич,Оюн Игорь Александрович, Оюн Эдуард

Самдан

Михайлович,16
г ия

Алефтина Николаевна, ШимекпенНаталья Александровна, Монryш НатальяСувановна, Оюн Аяс Алексеевич, Оюн
оюн

Снежана ВладимировнаI7
Физика

,.Щоржукай Уран Соскоовна, Оюн ЮрийБопушоолович, Монryш ЕвгенияАлексеевна, Бапаажык Инесса Орлановна,Саая Айяна Х18 Иностранныеязыки(английский,французский,немецкии
АнайХаак Артуровна, МанееваВера Григорьевна, Петрова ЕлизаветаМихайловна, Кимоол Аржаана Григорьевна,омнээжик Менги Семеновна

Карашпай

19
экономика

н Каракыс Сайынооловна, МонryшНаталья Сувановна, Ооржак Марианаою,

Право


