
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (в редакции приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 № 1435, 17.03.2020 № 96), на основании приказа департамента образования 

мэрии города Ярославля от 04.09.2020 № 01-05/680 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24 сентября 2020 года школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии для обучающихся 5-11 классов. 

2. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая художественная культура) 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по искусству (мировая художественная культура) (далее – жюри) (приложение 2). 

4. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству (мировая художественная культура): победителем 

школьного этапа олимпиады признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов, при условии, если он набрал не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; призером 

школьного этапа олимпиады, признается участник, набравший не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

требованиях к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (мировая художественная культура)в 2020/2021 учебном году, 

указанных в приложении 1 к приказу. 

6. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.): 

6.1. обеспечить методическое сопровождение деятельности жюри; 
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6.2. обеспечить условия для организации работы по сбору и обработке результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая 

художественная культура); 

6.3. обеспечить соблюдение условий информационной безопасности и 

конфиденциальности при создании условий по сбору и обработке результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая художественная 

культура); 

6.4. организовать работу по информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (мировая художественная культура). 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Капрашову В.М. 
 
 

 

 

Заместитель директора департамента                                                                         Е.А.Ильина 

 

 

 

 



 


