
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от 22.03.2021 № 488

О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
черчению в 2020 -  2021 учебном году

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 01.03.2021 № 471 «О 
проведении олимпиады по черчению в 2020-2021 учебном году в Кемеровской 
области-Кузбассе» в целях выявления и сопровождения школьников, 
проявивших интерес к инженерным и техническим дисциплинам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по черчению в 2020 -  2021 учебном году (далее -  Олимпиада) среди 
обучащихся общеобразовательных организаций города Новокузнецка 24 марта 
2021 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67».

2. У твердить состав организационного комитета по проведению Олимпиады 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав жюри Олимпиады согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

4. Отделу общего образования КОиН:
4.1.Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» и в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по 
предмету.

4.2. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 
проверке выполненных заданий членами жюри Олимпиады.



4.3. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада» 
результаты Олимпиады по предмету в срок до 30 марта 2021 года.

4.4. Ответственность за проведение Олимпиады возложить на Крупину 
Н.А., главного специалиста отдела общего образования КОиН.

5. Заведующим районными отделами образования довести данный приказ 
до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

6. Рекомендовать директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 67», на базе которого проводится Олимпиада, организовать проведение 
Олимпиады 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. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824) (далее — 
Требования), постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COV1D-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 
2020г., регистрационный № 60563).

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Проинформировать обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения Олимпиады.
7.2. Назначить ответственных за сопровождение участников Олимпиады.
7.3. Обеспечить безопасность доставки учащихся к месту проведения 

Олимпиады.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., 

начальника отдела общего образования КОиН.

Председатель комитета Ю.А. Соловьёва



Приложение № 1 
к приказу КОиН 

от 22.03.2021 № 488

Состав
организационного комитета по проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по черчению в 
городе Новокузнецке в 2020-2021 учебном году

1. Круль Светлана Васильевна, заместитель председателя КОиН, 
председатель оргкомитета.
2. Белова Галина Михайловна, начальник отдела общего образования 
КОиН, заместитель председателя оргкомитета.
3. Крупина Наталья Александровна, главный специалист КОиН, секретарь 
оргкомитета.
4. Иванцова Лариса Алексеевна, главный специалист отдела образования 
Центрального района КОиН.
5. Кармалина Наталья Викторовна, главный специалист отдела образования 
Куйбышевского района КОиН.
6. Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования 
Кузнецкого района КОиН.
7. Коношенко Надежда Васильевна, главный специалист отдела 
образования Новоильинского района КОиН.



Приложение № 2 
к приказу КОиН

от 22.03.2021 №488

Состав жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады по черчению среди 

обучающихся в городе Новокузнецке в 2020-2021 учебном году

1. Букалова Светлана Анатольевна, учитель ИЗО МБНОУ «Гимназия № 48» - 
председатель жюри;
2. Карась Тамара Николаевна, учитель ИЗО МБОУ «Лицей №35»
3. Балгереева Евгения Сергеевна, учитель ИЗО МБНОУ «Гимназия №59»
4. Головачев Олег Викторович, учитель ИЗО МБ НОУ «Лицей №111»
5. Тропина Л.С., учитель ИЗО МБНОУ «Гимназия №17»


