
1 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от «22» марта 2021                                  № 272 

О проведении муниципального этапа  

олимпиады по черчению в 2020/2021 учебном году 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Кемеровской 

области от 01.03.2013 № 471 «О проведении олимпиады по черчению в 

2020/2021 учебном году в Кемеровской области – Кузбассе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап олимпиады по черчению среди 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Калтанского городского округа (далее – 

образовательные организации) 24 марта 2021года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

олимпиады по черчению в 2020/2021 учебном году (приложение 1). 
3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Осуществить подготовку учащихся к олимпиаде в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 

Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252). 

3.2. Представить в методический сектор в срок до 22 марта 2021 года 

скан-копии (на e-mail: kaltanmk@mail.ru) или бумажный вариант заявлений 

родителя (законного представителя) на участие учащегося в олимпиаде по 

черчению (приложение 2). 

3.3. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады по 

черчению в каждом пункте проведения олимпиады (ППО) - МБОУ «СОШ 

№1», МАОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №30», МБОУ «ООШ №18», МБОУ 

«ООШ №29» в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. 316 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля 2020 г., регистрационный № 58824) (далее - Требования), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020г.№31 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
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гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

26 октября 2020г., регистрационный № 60563), рекомендациями по подготовке 

и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Кузбассе в 2020 году в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

3.4. Назначить ответственных за проведение муниципального этапа 

олимпиады по черчению в каждом ППО. 

3.5. Организовать видеофиксацию процедуры проведения 

муниципального этапа олимпиады по черчению в каждой 

общеобразовательной организации с последующей передачей в оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.7. Ответственному в ППО осуществить передачу олимпиадных работ 

участников олимпиады по черчению из ППО в оргкомитет муниципального 

этапа по черчению в зашифрованном виде (приложение 5). 

4. Назначить ответственной за передачу олимпиадных заданий в ППО 

Чистову Екатерину Геннадьевну, заведующую методическим сектором МКУ 

УО.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Управления образования Е.Г. Чистову. 

 

 

Начальник 
Управления образования  Н. В. Плюснина 
 

 

 
Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (384-72) 3-37-95 

8 (904) 376-13-19 

kaltanmk@mail.ru 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 22.03.2021 № 272 

 

Состав  

организационного комитета муниципального этапа  

олимпиады по черчению в 2020/2021 учебном году 

 

 
Плюснина  
Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 
оргкомитета 

 

 Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– координатор муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

  

 
Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

 

– заведующая сектором мониторинга  

МКУ УО  

Гееб  

Наталья Николаевна 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 22.03.2021 №272 

 

 

Образец заявления  

родителя (законного представителя)  

на участие учащегося в олимпиаде по черчению 

 

В оргкомитет  

муниципального этапа  

олимпиады по черчению  

в 2020/2021 учебном году 

__________________________________ 
                                                                                                    ФИО родителя/законного представителя 

 

Заявление 

Прошу допустить моего сына/ мою дочь, 

___________________________________, учащегося/ учащуюся ____ класса 

_________ «________№____», к участию в муниципальном этапе олимпиады 

по черчению в 2020/2021 учебном году. 

Даю свое письменное согласие на видеофиксацию выполнения 

Олимпиадной работы моим несовершеннолетним ребенком, публикацию 

Олимпиадной работы моего несовершеннолетнего ребенка на сайте 

организатора муниципального этапа – муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа. 
 

Дата   Подпись  _ 
 


