
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2021 г. № 57-р

О проведении школьного и муниципального этапов 
региональных олимпиад школьников 

Сосновоборского городского округа в 2020-2021 учебном году

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 16.02.2021 года № 359-р «О проведении региональных олимпиад 
школьников Ленинградской области в 2020-2021 учебном году», распоряжением комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 20.02.2021 г. № 360-р «Об 
утверждении Положений о региональных олимпиадах школьников Ленинградской области»

1. Провести:
1.1 школьный этап региональных олимпиад школьников до 28 февраля 2021 года по

следующим предметам: по изобразительному искусству, краеведению, инженерному 
проектированию и компьютерной графике, музыке, основам предпринимательской 
деятельности и потребительским знаниям, политехническую олимпиаду, по базовому 
курсу «Информатика и ИКТ».

1.2 муниципальный этап региональных олимпиад школьников до 19 марта 2021 года по
следующим предметам: по изобразительному искусству, краеведению, инженерному 
проектированию и компьютерной графике, музыке, основам предпринимательской 
деятельности и потребительским знаниям, политехническую олимпиаду, по базовому 
курсу «Информатика и ИКТ».

2. Утвердить:
2.1. График проведения муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

Сосновоборского городского округа в 2020-2021 учебном году(приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета:

Председатель: Ермакова И.А., заместитель председателя Комитета образования. 
Заместитель председателя: Шерепа Н.Л. -  главный специалист Комитета образования. 
Члены оргкомитета: Мысик Л.А., Давыдова Л.Н., Шишковская Т. В. -  методисты ГМК

2.3. Председатели предметных комиссий:
• Инженерное проектирование и компьютерная графика -  Москвина М.Б.;
• Краеведение -  Фахриева А.Н.
• ИЗО -  Шишковская Т.В.;
• Музыка -  Шишковская Т.В.;
• Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний -  Кочнева 
Т.В.
• Политехническая олимпиада -  Цибарт А.В., Сластихина Т.Г.
• Базовый курс «Информатика и ИКТ» - Паньгина Н.Н.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить участие команд в муниципальном этапе региональных олимпиад

школьников согласно Положениям о региональных олимпиадах школьников 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета общего и



профессионального образования Ленинградской области от 20.02.2021 г. № 360-р 
(приложение 2).

3.2. Обеспечить условия и помещения для проведения муниципального этапа олимпиад в 
соответствии с графиком проведения муниципального этапа.

3.3. Направить председателей предметных комиссий, согласно графику муниципального 
этапа (приложение 1), в места проведения предметных олимпиад, для организации 
проведения олимпиад и проверки олимпиадных работ.

4. Городскому методическому кабинету:
4.1. Организовать методическую работу по подготовке и проведению предметных олимпиад 

для руководителей городских методических объединений, председателей предметных 
комиссий и учителей города.

4.2.Организовать участие городских команд в заключительном этапе региональных 
олимпиад школьников Ленинградской области с учетом средств муниципальной 
программы: «Современное образование в Сосновоборском городском округе».

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Председатель 
Комитета образования Н.Н. Шустрова

Исп. Мысик Л.А. 
Тел. (81369) 2-47-06


