
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от З0 декабря 2020 года Nr320 - о
пгт. Шаля

Об учасгии в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам

в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 24 ноября 2020 года Ne699 <Об установлении сроков

проведения регионiшьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2o2)l21l учебном году), приказом Министерства образования и молодежной

политики Свердловской области от 26.12.2020 Nа9В5-Д, на основании

протоколов регионаJIьного этапа всероссийской олимпицы школьников по

математике, немецкому языку и физической культуре, Управление
образованием Шалинского городского округа

ПРЕ{ЛАГАЕТ:
1.Руководителям МБоУ <Шалинская Сош Ns90) Федотовой и.м., мБоу
<Шамарская СоШ Ns26) Тарасовой и.м., мБоУ <Колпаковской СоШ>
Зырянкину А.Н.:

1.1. направить для участия в регионtшьном этапе по математике 5,6

февраля 2021 года в г.Екатеринбург, ул.Тургенева,4, УрФУ, обучающуюся

йьоУ <Шалинская Сош Ns90) 9 класса Голышеву fl.A. и обучающегося 1,0

класса Азанова Н.А.;
1.2. направить для участия в региональном этапе по физической

культуре 12,1З февраля 2021 года в г.Екатеринбург, ул,Коминтерна,4, УрФУ:- 
L.2.1.обрающихся МБОУ <Шалинская СОШ М90> 10 класса

Миронову fl.B., Булычева fl.А., 11 класса Вершинина М.В;
1.2.2.обучающихся МБоУ <Шамарская сош Na26D 10 класса Перину

П.И. и Звереву А.А.;
1.2.З.обучающегося МБоУ <Колпаковская СоШ> 10 класса Запольских

В.В.;
1.З. направить для участия в регионаJIьном 9тапе по немецкому языку

20,22 февраля 2021 года в г.Екатеринбург, пр.Ленина, 64 <а>, МАОУ, Лицей

Na88 обучЪющихся МБоУ <Шалинская сош Na90) 1]. класса Сычеву О.С. и

Кузнецову С.П.;
1.4. назначить сопрово)t(цаюцих, ответственных за жизнь и здоровье

участников олимпиады;
1.5. обеспечитъ своевременное прибытие (регистрация участников

олимпицы с 8,00; на регистрацию предоставить необходимые документы),
оплату проживания, проезда участников регион;шьного этапа и



сопровохiдающих до места проведения олимпицы и обратно за счет
комilцирующей организации.
2.Создать rIастникам регионального этапа всероссийской олимпицы
школьников личный кабинет (инструкция прилагается).

З.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Шалинского городского округа Е.М,Авдееваfur



Инструкция по создапцю лпчного кабиrrета

участнпка РЭ ВсОШ 2020-202l учебного года

.Щля осуществJIенпя процедуры покл!а работ участникдм олшмпиады
необходпмо пройтп регпстрацпю и создать ЛИtIНЫИ КАБИНЕТ на
сайте htФs ://zsfond.ru/

1. В верхнем меню выбрать <РЕГИСТРАЦИЯ)
2. Затем выбрать (У МЕНЯ НЕТ АККАУНТА)
3. Заполнить анкету, подтвердить согласие на обработку дацных п

выбрать (ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ)
4. После подтвержденпя регпстрацип <АВТОРИЗИРОВАТЬСЯ>
5. В личном кабпнете выбрать <+ СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ)
б. Направление - олпмпиада, форма - очная, tý?c - региональный

этап ВсОШ по предмету (выбрать из списка те предметы, по
которым прпнимаете участпе).

Учащпеся, у которых есть личный кабинет на сайте Фонда
<Золотое сечениеD, пункты 1-4 пропускают, заходят в свой личный
кабппет и создают заявку на олимпиалу по выбраппому предмету,
выполняя инструкцпю в соответствиц с пунктамп 5-б данной
инструкцпп.

После проверки работ, их скан-копии будуг загружецы в лпчные
кабинеты участников в раздел <<,Щостижения>, о чем rrастнику прпдет
сообщенrrе на указанную им прп регпстрации почту.

Сроки размещения скацов олпмпиадЕых работ в
кабпнетах и сроки подачи заявления на апелляцию будут
в процраммах олимпиад.

личных
указаны

Участник может подать заявJIенпе на апелляцшю в апеJIляционную
компссию по устаIlовлепной форме с указанием номера заданшя, с

оценкой которого он ве согласен, и обоснованпем.


