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О предоставлении информации  
об организаторах МЭ ВсОШ  

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – УОН) информирует о том, что 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 26.08.2022 №1995 «Об организации 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году» муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников (далее - МЭ ВсОШ) по всем 
предметам в 2022-2023 учебном году будет проводиться с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) на онлайн-
платформе «Цифриум»: https://edu.olymponline.ru.   

В соответствии с приказом УОН от 19.09.2022 №1373 «Об организации  
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории муниципального образования городской округ  город-курорт Сочи 
Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году», организационно-
технологической моделью проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края (письмо УОН от 19.09.2022 № 6584/26.01.21) 
площадками проведения МЭ ВсОШ в городе Сочи являются образовательные 
организации города Сочи (далее – ОО) согласно составам участников МЭ 
ВсОШ, утвержденным приказами УОН.  

Следовательно, для каждого участника МЭ ВсОШ в каждой ОО требуется 
обеспечить наличие отдельного рабочего места, оснащенного компьютерной 
техникой с подключением устойчивой связи Интернет.  
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Помимо теоретических туров олимпиад по 24 предметам с 
использованием ИКТ предполагается проведение практических туров МЭ 
ВсОШ: по физической культуре (на базе каждой ОО), технологии (на базе 
каждой ОО), ОБЖ (площадки проведения в каждом территориальном районе 
будут определены);  творческой части МЭ ВсОШ по литературе и 
практической части (эссе) по истории (на базе каждой ОО - в отдельной 
аудитории). 

Также в аудитории проведения МЭ ВсОШ необходимо присутствие 
технического специалиста, ответственного за подготовку рабочего места 
(компьютерной техники) для каждого участника олимпиады и обеспечения 
устойчивой связи Интернет. 

В целях организации и проведения МЭ ВсОШ необходимо в срок до 
06.10.2022 сформировать и предоставить в УОН информацию о следующих 
ответственных лицах, задействованных в проведении МЭ ВсОШ: 

1) Организаторы в аудитории проведения теоретических туров МЭ 
ВсОШ по каждому из 24 предметов (за исключением предметов, по которым не 
было в ОО участников ШЭ ВсОШ), а также в аудитории проведения 
творческой части МЭ ВсОШ по литературе и практической части (эссе) по 
истории (рекомендуется при большом количестве участников для выполнения 
теоретической и творческой/практической части использовать разные 
аудитории), с учетом того, что организатором в аудитории проведения 
олимпиады не может быть учитель-предметник по своему предмету.  

Количество организаторов по каждому предмету определяется из расчета 
по два человека на аудиторию. Количество задействованных аудиторий 
определяется исходя из количества участников МЭ от образовательной 
организации (ориентировочно по количеству участников МЭ 2021-2022 уч.г.). 

На олимпиады по иностранным языкам можно добавить в состав 
организаторов учителя-предметника на случай возникновения технических 
вопросов, но он в аудитории проведения олимпиады не находится. 

2) Технические специалисты, ответственные за подготовку рабочего 
места (компьютерной техники) для участников олимпиады, на каждую 
олимпиаду. 

3)  Члены жюри, ответственные за организацию и проведение 
практических туров МЭ ВсОШ на базе подведомственного учреждения по 
технологии (по каждому выбранному направлению предмета «технология» 
отдельно), ОБЖ,  физической культуре из расчета не менее двух человек на 
аудиторию/олимпиаду из числа учителей по данным предметам, а также 
учителей смежных дисциплин. В число организаторов проведения 
практических туров необходимо добавить технического специалиста, 
ответственного  за осуществление качественной видео- и фотосъемки 
выполнения участниками заданий практического тура. 



Информацию (ФИО, должность, статус (ответственность на олимпиаде) 
предоставить в предложенной «Google форме», располагающейся по 
следующей ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17zLbJ_lA8ge9wwgPInORfAiuZBIpMNG71
O_w9BxZFI0/edit?usp=sharing . 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна,  
тел: (862) 264 -00-15
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