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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ
2020 г.

г. Назрань

О проведении
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году
В

соответствии

школьников,
и

науки

с

Порядком

утвержденны м
Российской

приказом

Ф едерации

всероссийской

олимпиады

М инистерства

образования

от 18 ноября 2013 г. № 1252

(зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской Ф едерации 21
января 2014 года № 31060), П оложением
этапа

о проведении

регионального

всероссийской олимпиады ш кольников, утвержденны м приказом

М инистерства образования
20.08.2014 г. № 404-п,
Российской
регионального

и

науки

приказом

Ф едерации

«Об

Республики
М инистерства

установлении

этапа всероссийской

общ еобразовательны м

предметам

И нгуш етия

в

от 24 ноября 2020 г. № 669, письмом

просвещения

сроков

олимпиады
2020/2021

от

проведения

ш кольников
учебном

«О Временны х

по
году»

регламентах

проведения

регионального

этапа

всероссийской

школьников в 2020/2021 учебном году»

олимпиады

от 11.12.2020 г. № 03-1524

приказываю:
1. Провести

для

Республики

Ингушетия

школьников

в 2020/2021

обучающихся

образовательных

региональный
учебном

этап

году

организаций

всероссийской

(далее

олимпиады

- олимпиада) в сроки,

установленные приказом Министерства просвещения Российской Федерации
«Об установлении сроков

проведения

олимпиады школьников в 2020/2021

регионального этапа всероссийской
учебном году» от 24 ноября 2020 г.

№ 669.
2. Утвердить

состав

оргкомитета

по

подготовке

и

проведению

регионального этапа олимпиады (приложение 1).
3. Утвердить состав организаторов в аудитории регионального этапа
олимпиады (приложение 2).
4.

Утвердить состав предметного жюри регионального этапа олимпиады

(приложение 3).
5. Установить

сроки

и

место

проведения

регионального

этапа

олимпиады по 24 общеобразовательным предметам (приложение 4).
6. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на региональном этапе олимпиады
(приложение 5).
7. Оргкомитету регионального этапа олимпиады усилить контроль в
части проверки документов участников олимпиады и их сопровождающих лиц,
обеспечить равные условия при проведении регионального этапа олимпиады.
8. Установить правила по проведению регионального этапа олимпиады с
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и
нормативов (приложение 6).
9. Установить регламент апелляции на региональном этапе олимпиады
(приложение 7).

10.

Установить

квоты призеров регионального

этапа олимпиады

размере не более 35 процентов (не менее 35 % правильно выполненных
заданий) и победителей регионального этапа олимпиады в размере не
более 8 процентов

(не менее 51 %

правильно выполненных заданий)

от общего числа участников регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
11. Исполняющему обязанности

начальника

отдела

бухгалтерского

учета и планирования финансово-хозяйственной деятельности
обеспечить

финансирование

(приложения №8)
времени

и

членов

согласно

оплатить

прилагаемой

работу

согласно

организационного

Р.И. Цечоеву

смете

расходов

табелю учета рабочего

комитета

регионального

этапа

олимпиады в дни подготовки и проведения олимпиады.
12. Назначить

ответственной

отчета и табеля учета рабочего
бухгалтерского

за

предоставление

финансового

времени членов оргкомитета в отдел

учета и планирования финансово-хозяйственной деятельности

Евлоеву З.М., регионального координатора олимпиады.
13. Руководителям ГБОУ «Лицей №1 г. Назрань» Шадыжевой М.Б.,
ГБОУ «Центр образования г. Магас» Торшхоевой М.М.,
общеобразовательная
«Средняя

школа

№15 г.

общеобразовательная

Кокорхоевой Э.М.,

Назрань»

школа

-

ГБОУ «Средняя

Евлоевой Л.И.,

сад №10

г.

ГБОУ

Назрань»

ГБОУ «Лицей-детский сад г. Магас» Газдиевой А.А.

в соответствии с требованиями подготовить помещения для проведения
регионального

этапа

олимпиады,

организовать

питание

участников,

их

сопровождающих и членов жюри.
14.

Начальникам управлений образования муниципальных районов и

городских

округов,

руководителям

общеобразовательных

организаций

обеспечить явку и безопасность участников регионального этапа олимпиады в
пути следования и на месте пребывания.
15.

Ректору

работников

ГБОУ

образования

ДПО

«Институт

Республики

повышения

Ингушетия»,

квалификации
руководителям

в

подведомственных
руководителям

профессиональных

общеобразовательных

образовательных
организаций

организаций,

обеспечить

явку

методистов и учителей, включенных в состав жюри, в день проведения
регионального

этапа

олимпиады

и

в

последующие

дни

для

их

участия в проверке олимпиадных работ.
16.

Исполняющему обязанности специалиста 1 категории общего отдела

Министерства образования и науки Республики Ингушетия Меслаурову М.А.
обеспечить членов оргкомитета транспортом.
17. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Республики Ингушетия от 24.12.2019 г. №753-п «О проведении регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году».
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Э.И. Бокова

Приложение №1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Ингушетия
№ ЗУУ/г от <ь1/ »
^^22020 г.

Состав
оргкомитета по проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
1. Бокова Э. И.

министр образования и науки Республики
Ингушетия, председатель оргкомитета;

2. Евлоева 3. М.

ведущий специалист
отдела
общего
среднего
образования
Минобрнауки
Ингушетии, региональный координатор
всероссийской олимпиады школьников;

3. М уж ехоева М .Б.

начальник отдела
общего
среднего
образования Минобрнауки Ингушетии,
член оргкомитета;

4. Т ем ирбиева Л.М .

5. К артоеваФ .М .

6. Д икаж ев М. М.

7. Х аниева М.М.

главный специалист
отдела
общего
среднего
образования
Минобрнауки
Ингушетии, член оргкомитета;
главный специалист
отдела
общего
среднего
образования
Минобрнауки
Ингушетии, член оргкомитета;
специалист
информационно
аналитического отдела Минобрнауки
Ингушетии, член оргкомитета;
специалист
отдела
общего
среднего
образования Минобрнауки Ингушетии,
член оргкомитета;

8. К улбуж ева А.И.

ведущий специалист отдела национального
образования Минобрнауки Ингушетии,
член оргкомитета;

9. Т орш хоева М .М .

руководитель ГБОУ «Центр образования г.
Магас», член оргкомитета;

Ю .Ш адыжева М .Б.

руководитель
ГБОУ
«Лицей №1
г. Назрань», член оргкомитета;

11. Евлоева Л.И.

руководитель
ГБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 15 г.
Назрань», член оргкомитета;

12. Кокорхоева Э.М.

руководитель
ГБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа - сад №
10 г. Назрань», член оргкомитета;

13. Газдиева А. А.

руководитель
ГБОУ
«Лицейдетский сад г. Магас», член оргкомитета;

14. Евлоева Л.М.

заместитель директора по научнометодической работе ГБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№5
г. Сунжа», член оргкомитета;

15. Дурова Т.И.

преподаватель специальных предметов в
группе «Начальник
аппаратного и
программного
обеспечения»
Джейрахского
филиала
СевероКавказского топливно-энергетического
колледжа им. Т.Х. Дурова», член
оргкомитета;

16. Джандигова Р.С.

учитель изобразительного искусства
ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №10 г. Назрань»;

17. Костоева Х.Б.

системный администратор ГБОУ «Центр
образования г. Магас»;

18. Еандалоева Х.М.

учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №19 с.п. Сагопши»;

19. Евлоева З.М.

учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 с.п. Галашки»;

20. Эсмурзиева Ф.М.

заместитель директора ГБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18 г.
Малгобек»;

21. Бехоева Р.Р.

заместитель директора ГБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7 г.
Сунжа».

Приложение №4
к приказу Министерства образования
и науки Республики Ингушетия
№ ^ / г о т «*J / »
/JL
2020 г.

Сроки и место
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году

Даты проведения

Наименование
общеобразовательного
предмета

Место проведения

12, 13 января 2021 г.

Французский язык

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Назрань»

14 января 2021 г.

Литература

ГБОУ «Центр образования г. Магас»

15 января 2021 г.
16, 18 января 2021 г.

Русский язык
Информатика и ИКТ
Химия

ГБОУ «Центр образования г. Магас»
ГБОУ «Центр образования г. Магас»

Основы
жизнедеятельности
безопасности

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №15 г. Назрань»

23, 25 января 2021 г.

Физика

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №15 г. Назрань»

26, 28 января 2021 г.
27 января 2021 г.

Биология
Астрономия

ГБОУ «Лицей №1 г. Назрань»
ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа - сад № 10 г. Назрань»

29 января 2021 г.

Экономика

30 января 2021 г.
1, 2 февраля 2021 г.

Право

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа - сад №10 г. Назрань»
ГБОУ «Центр образования г. Магас»

19, 20 января 2021 г.
21,22 января 2021 г.

3, 4 февраля 2021 г.
5, 6 февраля 2021 г.
8, 9 февраля 2021 г.
11 февраля 2021 г.
12, 13 февраля 2021 г.

15 февраля 2021 г.

Обгцествознание
Экология
Математика

ГБОУ «Лицей №1 г. Назрань»

ГБОУ «Центр образования г. Магас»
ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №15 г. Назрань»
ГБОУ «Лицей-детский сад г. Магас»

История
Г еография
Физическая культура

ГБОУ «Лицей-детский сад г. Магас»
ГБОУ «Лицей-детский сад г. Магас»
ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №15 г. Назрань»

Искусство (мировая
художественная
культура)

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа - сад № 10 г. Назрань»

16, 17 февраля 2021 г.

Английский язык

ГБОУ «Лицей-детский сад г. Магас»

18, 19 февраля 2021 г.

Технология

ГБОУ «Центр образования г. Магас»

20, 22 февраля 2021 г.

Немецкий язык

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа - сад №10 г. Назрань»

24, 25 февраля 2021 г.

Итальянский язык
Китайский язык
Испанский язык

ГБОУ «Лицей-детский сад г. Магас»

Приложение №5
к приказу Министерства образования
и науки Республики Ингушетия
№ А?АЛот «^ 7 »
/^ L
2020 г.

Количество баллов
по каждому общеобразовательному предмету и классу,
необходимое для участия на региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в Республике Ингушетия
в 2020/2021 учебном году
9 класс

10 класс

11 класс

42

42

42

48

58

58

Обществознание

102

128

128

Информатика и ИКТ

115

87

87

Право

82

82

82

Астрономия

65

65

65

Экология

42

38

38

Г еография

68

82

82

15

15

20

57

57

57

58

58

58

Химия

42

42

42

Искусство (мировая художественная
культура)

91

91

91

Математика

27

27

27

История

32

32

32

Физическая культура

18

23

23

Основы жизнедеятельности
безопасности

22

22

22

52

52

52

Экономика

80

80

80

Технология

45

45

45

Немецкий язык

40

40

40

24

24

24

Китайский язык

27

27

27

Испанский язык

21

21

21

Предмет
Французский язык
Русский язык

Физика
Биология
Литература

Английский язык

Итальянский язык

Приложение №6
к приказу Министерства образования
и науки Республики Ингушетия
№^ЗУ-/и)т <о2У»
. 2020 г.

Правила
По проведению регионального этапа олимпиады с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов

1. Перед проведением соревновательных туров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (далее олимпиада) необходимо провести уборку помещ ений с применением
дезинфицирую щ их средств. Рекомендуется проводить уборку перед каждым
днем проведения соревновательны х туров. П осле проведения уборки
дезинфицирую щ ими средствами необходимо проветрить помещения.
2. О рганизовать сбор сведений (в лю бом формате) о специалистах,
привлекаемы к проведению олимпиады, о наличии у них в последние 14 дней
контактов с лю дьми, имею щ ими подтверж денный диагноз COVID-19, или
находящ имися под наблю дением в связи с имею щ имся риском заражения. В
случае наличия у специалистов таких контактов необходимо исключить его в
проведении регионального этапа олимпиады, или организовать тестирование
на наличие коронавирусной инфекции, и допускать до проведения
регионального этапа олимпиады только в случае отрицательного результата.
3. В аудиториях проведения соревновательны х туров по возможности
использовать оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенного
для работы в присутствии людей.
4. В случае организации подвоза участников олимпиады в места
проведения соревновательны х туров необходимо организовать уборку
салонов транспортны х средств дезинфицирую щ ими средствами.
5. Водители транспортны х средств и сопровож даю щ ие должны пройти
термометрию . В случае наличия повыш енной температуры тела и признаков
респираторных заболеваний до перевозки участников олимпиады не
допускаются. Водители и сопровождаю щ ие долж ны быть в медицинских
масках и одноразовы х перчатках.
6. Важно не допускать скопления участников олимпиады и
специалистов, привлекаемы х к проведению соревновательны х туров, при
организации входа в здание и аудитории, где проводится олимпиада.

7. Вход

в здание

необходимо

организовать

малыми

группами

с

соблю дением дистанции не менее 1,5 метра.
8. При входе в здание необходимо организовать бесконтактный
контроль температуры тела и отстранить от нахождения в месте проведения
олимпиады лиц с повы ш енной температурой тела и с признаками
респираторных заболеваний.
9. В случае если участник прибыл в место проведения олимпиады в
маске, ему необходимо снять маску во время прохода в здание проведения
соревновательных туров.
10. Н а входе в здание и аудиториях проведения соревновательны х туров
необходимо

установить

дозаторы

с

антисептическим

обработки рук.
11. В ходе подготовки к проведению
обеспечить присутствие в местах проведения

средством

для

олимпиады необходимо
соревновательных туров

медицинских
работников
с
необходимым
набором
медицинского
оборудования и разреш енны х к использованию препаратов, а также
организовать взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения
олимпиады.
12. В аудиториях проведения соревновательны х туров необходимо
обеспечить расстановку рабочих мест участников олимпиады с учетом
необходимости соблю дения дистанции не менее 1,5 метра между рабочими
местами и обеспечить зигзагообразную рассадку участников олимпиады.
13.
П осле
каждого
использования
участниками
олимпиады
оборудования необходимо обрабатывать оборудование дезинфицирую щ ими
средствами.
14. Все специалисты, задействованны е при проведении олимпиады,
должны на протяж ении всего времени нахождения в местах проведения
олимпиады быть в масках и перчатках.
15. Н еобходимо увеличить количество аудиторий для работы жюри для
обеспечения дистанции между членами жюри не менее 1,5 метра.
16. При необходимо выделить отдельное помещ ение для приема пищи
для участников олимпиады , членов оргкомитета и жюри.
17. Н еобходимо предусмотреть организацию питьевого режима,
обеспечить достаточны м количеством одноразовой посуды и проводить
обработку кулеров и дозаторов.

Приложение №7
к приказу Министерства образования
и науки Республики Ингушетия
№ /- лот «cj'f»
/aL2020 г.

Регламент
апелляций на региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников
в Республике Ингушетия
в 2020/2021 учебном году
1. Настоящий регламент устанавливает условия и порядок реализации права на
апелляцию
участников регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в Республике Ингушетия в 2020/2021 учебном году (далее олимпиада), предоставляемого согласно пп. 18-21 Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 18 ноября 2013 г. № 1252.
2. Рассмотрение апелляционных заявлений участников олимпиады о несогласии с
выставленными баллами (далее - апелляция) производится в очной, либо в
дистанционной форме в установленное время в течение 1 дня в срок не позднее 11
календарных дней с даты проведения олимпиады (второго дня олимпиады, если он
предусмотрен правилами проведения олимпиады) по соответствующему
общеобразовательному предмету. Информация о дате апелляции, месте и времени
ее проведения публикуется на официальном сайте Министерства образования и
науки Республики Ингушетия (раздел «Олимпиады»), Рассмотрение апелляции в
другие дни не производится.
3. Перед апелляцией участник олимпиады, решивший подать апелляционное
заявление о своем несогласии с выставленными баллами, должен самостоятельно
ознакомиться с: - результатами проверки и оценки своей олимпиадной работы, критериями оценивания олимпиадных заданий.
4. Информация (результаты проверки и оценки олимпиадной работы, сканированная
копия олимпиадной работы), необходимая для ознакомления, предоставляется
участнику олимпиады в срок не позднее чем за 2 календарных для до даты
проведения апелляции по соответствующему общеобразовательному.
5. Критерии оценивания олимпиадных заданий, верные ответы, ключи и решения
публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки
Республики Ингушетия (раздел «Олимпиады»).
6. В течение 24 часов после предоставления информации, указанной в п. 4 и п. 5
настоящего регламента участнику олимпиады дается возможность обратиться в
жюри олимпиады с сообщением об обнаружении технических ошибок, связанных с
оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов. Если жюри подтвердит
наличие указанных технических ошибок, результаты проверки и оценки
олимпиадной работы будет внесены необходимые изменения. Также участник
может обратиться в жюри олимпиады с просьбой дать пояснения по оценке
конкретных олимпиадных заданий. При наличии возможности жюри олимпиады
может предоставить необходимые разъяснения по оценке заданий. При этом
предоставление данной информации не является обязательной.

7. Рассмотрение всех обращений, указанных в и. 6 настоящего регламента,
завершается в 24:00 в день, предшествующий дню проведения апелляции.
8. Апелляционные заявления принимаются дистанционно (zarae-32@mail.ru) или
непосредственно в месте проведения апелляции в день ее проведения. Жюри
принимает заявления, заполненные ими самостоятельно по форме и в соответствии
с инструкцией.
9. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией (члены жюри
регионального этапа олимпиады), с участием самого участника олимпиады. В
случае рассмотрения апелляции, поданной дистанционно, при неявке участника
олимпиады апелляция рассматривается в его отсутствие.
10. При рассмотрении апелляции в аудитории имеет право присутствовать родитель
(законный представитель) несовершеннолетнего участника. При этом родитель
(законный представитель) следит за тем, чтобы рассмотрение апелляции проходило
в спокойной, доброжелательной обстановке, на участника не оказывалось
давление, мнение участника было выслушано. Родитель (законный представитель)
не имеет права участвовать в рассмотрении апелляции, заявлять свои соображения
о необходимости корректировки оценок.
11. При рассмотрении апелляции рассматривается корректность оценки только тех
заданий, которые указаны в апелляционном заявлении.
12. Не рассматриваются апелляции во вопросам содержания и структуры
олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.
13. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и изменении ранее выставленных баллов, при этом
баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и оформляется
протоколом.

Заявление
участника регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
на апелляцию

Председателю жюри

регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников

п о _______________________________________________________ 2020/2021 учебного года
ученика (цы) _____ класса _______________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас пересмотреть мою работу________________________________
(указываются олимпиадные задания)

так как я не согласен с выставленными мне баллами________________________________
(участник олимпиады обосновывает свое заявление)

Дата

Подпись

