
П А М Я Т К А  

для муниципальных координаторов олимпиады школьников 

 

Важные моменты организации и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

1) Согласно временным регламентам, разработанным и направленным                      

в субъекты Российской Федерации Министерством просвещения Российской 

Федерации, начало олимпиады по всем предметам в 08-00 местного времени (см. 

временные регламенты в приложении). 

2) Местами проведения олимпиады являются Центр развития одаренных 

детей, муниципальные школы г. Калининграда, БФУ им. И. Канта, кадетский корпус 

(см орг-техн. модель проведения РЭ ВсОШ в приложении) 

3) На базе кадетского корпуса (пер. Желябова, 9) будет проходить разбор 

заданий и решений к ним, показ работ, прием и рассмотрение апелляций                               

о несогласии с выставленными баллами (см. график в приложении): в дни 

олимпиады мы работаем 6 дней в неделю, включая субботу: 

проверка олимпиадных работ - 4 рабочих дня, 

предварительное опубликование результатов — на 5 день, 

разбор, показ, апелляции — на 6 день, 

опубликование утвержденных результатов и протоколов жюри — на 7 день, 

опубликование работ победителей и призеров — на 10 день 

 

4) В региональном этапе олимпиады принимают участие две категории 

олимпиадников: 

- победители и призеры регионального этапа предыдущего года, 

- участники муниципального этапа, набравшие установленное Министерствам 

образования КО количество баллов, необходимое для участия в региональном этапе 

(см. приказ МО КО в приложении). 

5) В том случае, когда олимпиада проводится на базе Центра развития 

одаренных детей, в Центре развития одаренных детей будут проживать все 

участники олимпиады (города Калининграда и области) и сопровождающие лица.  

6) Если олимпиада проходит два дня, а между ними вклинивается еще один 

предмет, то дети и сопровождающие лица не выезжают из ЦРОД. 

7) Количество сопровождающих определяется по количеству муниципальных 

образований (от одного МО – по одному сопровождающему), по г. Калининграду – 

1 сопровождающий на 15 участников олимпиады). 

8) При проведении олимпиады на базе ЦРОД сопровождающие лица                          

не должны быть учителями того предмета, по которому проводится олимпиада, 

потому что они же будут задействованы в качестве организаторов в аудиториях и 

вне аудиторий (прошу проинформировать об этом и настроить на работу всех 

сопровождающих лиц).  

9) При проведении олимпиады на базе школ г. Калининграда, БФУ                      

им. И. Канта, кадетский корпус), сопровождающими лицами могут быть учителя 

того предмета, по которому проводится олимпиады. Они не будут задействованы                   
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в качестве организаторов. Организаторов в аудиториях и вне аудиторий 

обеспечивают те образовательные организации, на базе которых проводится 

олимпиада. В БФУ организаторами будут представители КОИРО (биология, химия) 

и Спортшколы (физич. культура). 

10) Заезд в ЦРОД накануне дня проведения олимпиады – с 16-30 до 18 часов. 

Убедительно просим придерживаться именно этого времени. Заезд участников 

олимпиады по информатике до 14-00. Заезд после 18-00 часов недопустим, так как 

это нарушает время, отведенное на ужин участников олимпиады и сопровождающих 

лиц. 

11) Забирать школьников необходимо от мест проведения олимпиады (если 

олимпиада проводится в ЦРОД, значит, забирать школьников необходимо из ЦРОД, 

если олимпиада проводится в БФУ или в школах Калининграда, кадетском корпусе, 

то школьников необходимо забирать от образовательных организаций, находящихся 

на территории Калининграда).  

12) Все участники олимпиады (школьники) должны иметь паспорт или 

свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 14 лет). 

13) Для заезда в Центр развития одаренных детей необходимо участникам 

олимпиады следующие документы (см приложение):  

- оригинал и копию паспорта (страница с ФИО и фото) или свидетельства                             

о рождении, 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных,  

- медицинскую справку педиатра или терапевта о состоянии здоровья, 

- справку об эпидокружении. 

14) Сопровождающие лица при заезде в ЦРОД должны иметь с собой: 

- документ, удостоверяющий личность, 

- копию приказа с реквизитами (дата, номер), подписью руководителя о назначении 

сопровождающего лица с обязательным списком школьников. 

15) В том случае, когда олимпиада будет проходить на территории города 

Калининграда, школьники, проживающие в городе Калининграде, приходят 

(приезжают) сразу к местам проведения олимпиады в сопровождении взрослых. 

Сопровождающие лица из ОО г. Калининграда должны иметь с собой приказ                        

о назначении сопровождающего лица и список сопровождаемых участников 

олимпиады. Школьники из области с сопровождающими из ЦРОД организованно 

доставляются к местам проведения олимпиады.  

16) Школьники, а также сопровождающие лица, проживающие в ЦРОД, 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. В те дни, когда 

олимпиада будет проходить на базе образовательных организаций в городе 

Калининграде для всех участников олимпиады и сопровождающих лиц                               

(г. Калининграда и области) будет предусмотрен бесплатный горячий обед. 

17) Убедительно просим Вас отработать с сопровождающими лицами вопрос 

исполнения обязанностей в период олимпиады: 

а) сопровождающие лица не покидают место проведения олимпиады, 
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б) сопровождающие лица не вмешиваются в процедуру проведения 

олимпиады, 

в) сопровождающие лица, проживающие в ЦРОД, не покидают территорию 

ЦРОД, 

г) сопровождающие лица ведут себя корректно по отношению к участникам 

олимпиады, организаторам олимпиады, не нарушают порядок проведения 

олимпиады. 

18) В случае если и у муниципальных образований области есть возможность 

доставить участников олимпиады в день проведения олимпиады в места проведения 

олимпиады не позднее 8-00 (без опоздания) (без заезда накануне в ЦРОД), Вам 

необходимо направить нам ходатайство и уведомить Центр развития одаренных 

детей об этом. 

19) В случае, если родители (законные представители) отказываются                           

от организованной поездки и сопровождения школьников на олимпиаду, 

необходимо от родителей взять заявления, написанные на имя директора школы. В 

этом заявлении должно быть указано: 

- мотивированный отказ от организованного сопровождения, доставки ребенка                        

к месту проведения олимпиады и обратно; 

- обязательство родителей по своевременной доставке ребенка к месту проведение 

олимпиады; 

- ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования к месту 

проведения олимпиады и обратно родители оставляют за собой. 

 Об этом в обязательном порядке необходимо сообщить нам и в Центр 

развития одаренных детей. Скан-копию заявления необходимо направить нам                     

и в Центр развития одарённых детей. 

 20) В случае, если участник олимпиады заболел накануне олимпиады                            

и не может принимать участие в интеллектуальных турах, необходимо предоставить 

скан-копию подтверждающих документов нам и в Центр развития одаренных детей 

(заявление на имя директора школы, мед. справку). 

 

По всем вопросам олимпиады, а также в случае форсмажорных ситуаций просим 

обращаться к организаторам олимпиады: 

 

Позднякова Ирина Николаевна,  
начальник департамента модернизации образования Министерства образования 

Калининградской области 

(4012)59-29-53, 8-911-461-74-42, i.irina39@mail.ru 

Рафеева Юлия Викторовна,  
консультант отдела модернизации образования Министерства образования 

Калининградской области 

(4012)59-29-68, rafeevamo@gmail.com  

Решетникова Юлия Егоровна (после 21 января 2019 г.) 

старший методист Регионального центра образования 

8(4012)59-29-69, reshetnikova19@bk.ru  
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Евстратова Алина Александровна 

заместитель директора Центра развития одаренных детей 

(4012)60-21-62, 60-21-61, 8-921-007-21-31 

Коротина Валентина Ильинична, 
начальник организационного отдела Регионального центра образования 

(4012)67-13-42, 8-909-787-34-96, korotinaVL@bk.ru  

Кочура Наталья Ивановна 
старший методист организационного отдела Регионального центра образования 

(4012)67-13-42, 8,952-057-19-15, natalyak.22m@mail.ru 

Борисова Светлана Михайловна 
методист организационного отдела Регионального центра образования 

(4012)67-13-42 

mailto:korotinaVL@bk.ru
mailto:natalyak.22m@mail.ru

