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О порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) 
в 2021/2022 учебном году 

 
 

В целях качественного, результативного и организованного проведения 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2021/2022 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить регламент проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада) в Республике Саха 
(Якутия) в 2021/2022 учебном году согласно приложению 1 данного приказа 
(далее – Регламент). 

2. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады в 
Республике Саха (Якутия) (далее – Оргкомитет) в 2021/2022 учебном году 
согласно приложению 2 данного приказа. 

3. Ответственным организатором Олимпиады назначить ГАУ ДО 
РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”, как Региональный 
центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха (Якутия) 
(далее – региональный организатор). 

4. Региональному организатору: 
4.1. Содействовать и осуществить организацию проведения этапов 

Олимпиады в Республике Саха (Якутия); 
4.2. Представить в Оргкомитет предложения для утверждения:  

- состава региональных предметно-методических комиссий Олимпиады;  
- состава жюри регионального этапа Олимпиады; 
- сроков муниципального этапа Олимпиады с учетом необходимых сроков на 
проведение и подведение итогов школьного этапа ВсОШ по шести предметам; 



4.3. Обеспечить размещение на официальном сайте Организатора 
графика проведения школьного этапа Олимпиады в 2021/2022 учебном году 
по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы»;  

4.4. Определить ответственное лицо (регионального координатора) для 
осуществления взаимодействия с Фондом по вопросам проведения олимпиады 
в Республике Саха (Якутия); 

4.5. Обеспечить организационно-методическую и техническую 
поддержку образовательных организаций по вопросам проведения олимпиады 
и работы платформы «Сириус.Курсы»; 

4.6. Обеспечить размещение графика проведения муниципального и 
регионального этапов Олимпиады в 2021/2022 учебном году с информацией 
на официальном сайте Организатора; 

4.7. Обеспечить своевременное представление отчетных форм всех 
этапов в Оргкомитет согласно отчетным формам федерального проекта 
“Современная школа” национального проекта “Образование”. 

5. Начальникам муниципальных органов управлений образования и 
руководителям государственных образовательных организаций согласно п.12 
Порядка проведения Олимпиады, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 “Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников”: 

5.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 
Олимпиады в соответствии с графиком проведения этапов Олимпиады в 
2021/2022 учебном году и утвержденными требованиями, и методическими 
рекомендациями центральных и региональных предметно-методических 
комиссий к проведению Олимпиады; 

5.2. Оформить нормативным правовым актом решение о проведении 
школьного этапа, утверждение требований к проведению школьного этапа и 
графика проведения школьного этапа Олимпиады, составленного Фондом 
“Талант и успех” по шести предметам в 2021 году на платформе 
«Сириус.Курсы»; 

5.3. Обеспечить размещение на своем официальном сайте графика 
проведения школьного этапа Олимпиады в 2021/2022 учебном году по шести 
предметам на платформе «Сириус.Курсы»; 

5.4. Предусмотреть использование информационно-коммуникационных 
технологий в части организации показа олимпиадных работ, проведения 
апелляции, а возможно и выполнения олимпиадных заданий (в случае 
ухудшения эпидемиологической ситуации) при проведении школьного и 
муниципального этапов Олимпиады согласно ограничениям введенным 
СанПином от 30 июня 2020 г. "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"; 
5.5. Обеспечить доступ всех образовательных организаций к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и 
федеральной информационной системе оценки качества образования (далее – 
ФИС ОКО); 
5.6. Обеспечить публикацию актуальной информации по количественному 
контингенту обучающихся в образовательных организациях в ФИС ОКО;  
5.7. Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех 
желающих обучающихся из каждой образовательной организации, в том числе 
предусмотреть возможность удаленного участия обучающихся в олимпиаде в 
зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным 
причинам по решению организаторов олимпиады; 
5.8. Определить ответственное лицо (муниципального координатора) для 
осуществления взаимодействия с региональным организатором Олимпиады в 
срок до 12 сентября т.г.; 
5.9. Представить региональному организатору Олимпиады отчетную 
документацию о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады 
в 2021/2022 учебном году по установленной форме и в установленные сроки; 
5.4. Обеспечить размещение информации о проведении школьного и 
муниципального этапов Олимпиады в 2021/2022 учебном году на своем 
официальном сайте и на сайтах образовательных организаций. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел общего 
образования (Тен Л.Б.). 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручков А.П. Отдел общего образования 
606-914


