
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

ЛА И
г. Сочи

Об организации и проведении регионального этапа 
олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 

в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 30 декабря 2021 года №3991 «Об утверждении Организационно
технологической модели проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Краснодарском крае», от 28 октября 2022 года 
№2607 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном 
году» (в редакции от 16 декабря 2022 года №3267), от 31 октября 2022 
года №2616 «О формировании и утверждении состава оргкомитета по 
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году», от 09 декабря 2022 года 
№3143 «Об обеспечении режима информационной безопасности в работе с 
олимпиадными заданиями, критериями и методиками их оценивания в 
период проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году», от 14 
декабря 2022 года №3214 «Об установлении мест проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году», письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 23 декабря 2022 года №47-01-13- 
23706/22 «О направлении информации», письмом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Центр развития одаренности» от 02 декабря 2022 года №00-05/367 «О 
проведении регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. 
Струве в 2022-2023 учебном году и регистрации участников» приказываю:

1. Организовать в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края (далее -  город Сочи) проведение в 
2022-2023 учебном году регионального этапа олимпиады по астрономии 
имени В. Я. Струве (далее - олимпиада) согласно графику, утвержденному



министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями (Приложение №1).

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 
регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края (Приложение №2).

3. Утвердить регламент проведения РЭ ВсОШ:
Регистрация участников РЭ ВсОШ в 08.00 часов.
Регистрация организаторов и дежурных в пунктах проведения РЭ 

ВсОШ в 07.30 часов.
Начало олимпиады в 09.00 часов.
4. Утвердить состав участников регионального этапа олимпиады по 

астрономии имени В. Я. Струве в 2022-2023 учебном году в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
(Приложение № 3).

5. Определить пункт проведения регионального этапа олимпиады по 
астрономии имени В. Я. Струве в 2022-2023 учебном году (Приложение №4) 
(Примечание: образовательная организация оставляет за собой право замены 
аудитории проведения олимпиады в связи с организацией учебного процесса 
во втором полугодии 2022-2023 учебного года).

6. Назначить персональный состав комиссии по тиражированию 
олимпиадных материалов в пунктах проведения регионального этапа 
олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве в 2022-2023 учебном году 
(Приложение №5).

7. Утвердить состав рабочей группы (координаторы; комиссии по 
тиражированию; работники ППО; дежурные в аудиториях; дежурные в 
рекреациях; дежурные технические специалисты; комиссия по кодированию 
(обезличиванию) и декодированию олимпиадных материалов), ответственной 
за организацию и проведение регионального этапа олимпиады по астрономии 
имени В. Я. Струве в 2022-2023 учебном году в ППО (Приложение № 6).

8. Возложить ответственность за проведение регионального этапа 
олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 
главного специалиста отдела сопровождения инновационных проектов 
Глухову Г.В. и директора Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи (далее -  МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи) 
Турсунбаева С.У., каждого в своей части.

8.1. Главному специалисту отдела сопровождения инновационных 
проектов Глуховой Г.В.:

8.1.1. Обеспечить общую координацию проведения регионального 
этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве в городе Сочи.

8.1.2. Организовать работу общественных наблюдателей в дни 
проведения олимпиады.



8.1.3. Обеспечить контроль явки участников олимпиады.
9. Директору МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи Турсунбаеву С.У.:
9.1. Обеспечить необходимые условия в пункте проведения 

регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 
(Приложение №3) в соответствии с требованиями к организации и 
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году, техническим заданием по проведению олимпиады 
(Приложение №7) и действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

9.2. Внести изменения в режим функционирования образовательной 
организации в день проведения регионального этапа олимпиады по 
астрономии имени В. Я. Струве.

9.3. Обеспечить тиражирование олимпиадных материалов 
регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве по 
количеству участников олимпиады.

9.4. Обеспечить сохранность олимпиадных материалов заданий и 
информационную безопасность во время тиражирования олимпиадных 
заданий и при проведении олимпиады.

9.5. Обеспечить работу технического специалиста в день проведения 
олимипиады.

9.6. Подготовить и обеспечить выдачу пропусков (бейджей) для 
организаторов в пункте проведения олимпиады по установленной форме 
(фамилия, имя, отчество организатора).

9.7. Обеспечить передачу олимпиадных работ представителю 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края.

9.8. Осуществить размещение информации об итогах регионального 
этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве на официальных сайтах 
управления по образованию и науке и МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи 
(www.ctrigo.ru).

10.Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
10.1. Провести информационно-разъяснительную работу с 

участниками регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. 
Струве (Приложение №3) и их родителями о правилах участия в олимпиаде, 
а также о недопустимости нарушений Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, о недопустимости наличия и использования во 
время проведения олимпиады мобильных телефонов, других средств связи, 
неразрешенных справочных материалов, и в срок до 12:00 часов 29 декабря 
2022 года предоставить в управление по образование и науке (на 
электронный адрес: GluhovaGV@edu.sochi.ru) достоверную информацию о 
проделанной работе, включающую подтверждение участия в региональном 
этапе олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве приглашенных 
школьников (Приложение №3) с приложением списка участников 
олимпиады за подписью руководителя образовательной организации. В 
случае отказа от участия в олимпиаде предоставить объяснительную с

http://www.ctrigo.ru
mailto:GluhovaGV@edu.sochi.ru


указанием причины отказа и приложить заявление-отказ от родителей 
участника (заявление пишется на имя министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (Приложение №7).

10.2. Обеспечить интенсивную подготовку участников регионального 
этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве (Приложение №3) 
согласно индивидуальному образовательному маршруту школьника.

10.3. Обеспечить участие школьников в региональном этапе 
олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве в соответствии с составом 
участников (Приложение №3) и графиком проведения олимпиады 
(Приложение №1).

Регистрация участников в 08:00 часов.
Начало олимпиады в 09:00 часов.
10.4. Обеспечить сопровождение участников регионального этапа 

олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве в пункт проведения 
олимпиады.

10.5. Возложить на сопровождающего ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся в пути следования и в период проведения олимпиады 
(наличие приказа, паспорта обязательно).

10.6. Обеспечить наличие у учащихся-участников регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников:

- паспорта или свидетельства о рождении участника (оригинал). При 
наличии свидетельства о рождении -  обязательна справка из 
общеобразовательной организации с фотографией;

- страхового медицинского полиса (оригинал);
- канцелярских принадлежностей (двух синих гелиевых или 

капиллярных ручек для выполнения олимпиадных заданий);
- питьевой воды (при необходимости участник может иметь при себе 

шоколад, фрукты, лекарство).
10.7. Рекомендовать участникам регионального этапа олимпиады по 

астрономии имени В. Я. Струве деловой стиль одежды (школьная форма) в 
день проведения олимпиады.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.



Приложение № 1 
к приказу управления по 
образованию и науке 
отСЧ

График проведения
регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 
в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в 2022-2023 учебном году

Наименование
олимпиады

Дата Пункт проведения олимпиады

Региональный этап 
олимпиады по 

астрономии имени 
В. Я. Струве

20 января 2023 г. МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи 
(ул. Красноармейская, 30)

Начальник управления
7

О.Н. Медведева
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Приложение №2
к приказу управления по
образованию и науке

Состав
оргкомитета по организации и проведению

регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 
в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 
в 2022-2023 учебном году

Макарова В.Ю. 

Андреева Т.В. 

Глухова Г.В.

Турсунбаев С.У. 

Ампикян А.Г.

Разомазов И.В. 

Захарьян Н.Р. 

Барбашева Л.Ю. 

Котляров М.Н. 

Мельникова В.В

заместитель начальника управления по образованию и 
науке, председатель оргкомитета 
начальник отдела сопровождения инновационных 
проектов управления по образованию и науке 
главный специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов управления по образованию 
и науке, координатор регионального этапа 
олимпиады
директор МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи, 
координатор регионального этапа олимпиады 
заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТРиГО 
города Сочи, координатор регионального этапа 
олимпиады
заместитель директора по АХЧ МБУ ДО ЦТРиГО 
города Сочи
заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТРиГО 
города Сочи
заведующий отделом стратегического планирования и 
проектирования МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи 
заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТРиГО 
города Сочи
главный бухгалтер МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

Начальник управления О.Н. Медведева



Состав участников
регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 

в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 

в 2022-2023 учебном году

Приложение №3
к приказу управления по
образованию и науке

№
п/п

Фамилия Имя Класс Класс, 
за который 
выступает

Образовательная
организация

Дата проведения: 22.01.2023
1. Наборщикова Варвара 7 7 МОБУ СОШ №2

2. Кананыхин Игорь 8 8 МОБУ СОШ № 4 им. 
В.Ф. Подгурского

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №4
к приказу управления по
образованию и науке

Пункт проведения
регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 

в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 

в 2022-2023 учебном году

№ Пункт
проведения

Компонент Аудитория Примечание

1. МБУ ДО 
ЦТРиГО 

города Сочи

Штаб Каб. №3 Для проведения
организаторских
манипуляций

Аудитории для 
выполнения 
олимпиадных 
заданий

Актовый зал
Рассадка по 
одному за столом

Санитарные
комнаты

Исключают 
контакты 
участников с 
сопровождающими 
лицами и
обучающимися 0 0

Помещения для 
ожидания 
(участников и 
сопровождающих 
лиц)

Каб. №1,7

* Примечание: Образовательные организации оставляют за собой право замены аудитории 
в связи с организацией учебного процесса во втором полугодии 2022-2023 учебного года

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №5 
к приказу управления по 
образованию и науке
о f£*-22

Состав комиссии по тиражированию
материалов РЭ ВсОШ в пунктах проведения 

регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 
в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края 
в 2022-2023 учебном году

№
п/п

ФИО Должность ОО

1. Турсунбаев С.У. Директор МБУ ДО 
ЦТРиГО города 

Сочи
2. Ампикян А.Г. Заместитель директора по 

УВР
МБУ ДО 

ЦТРиГО города 
Сочи

3. Захарьян Н.Р. Заместитель директора по 
УВР

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 

Сочи
4. Барбашева Л.Ю. Заведующий отделом 

стратегического 
планирования и 
проектирования

МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи

5. Котляров М.Н. Заместитель директора по 
УВР

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 

Сочи
6. Терновых Т.В. Методист МБУ ДО 

ЦТРиГО города 
Сочи

7. Аникеев Д.А. Системный программист МБУ ДО 
ЦТРиГО города 

Сочи
8. Иванова Д.Ю. Инженер МБУ ДО 

ЦТРиГО города 
Сочи

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение № 6 
к приказу управления по 
образованию и науке
отМ  fJ\£2 № Л о У Р

Состав рабочей группы
из числа лиц, ответственных за организацию и проведение 

регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве 
в 2022-2023 учебном году в пункте проведения олимпиады

№ ФИО Должность 0 0
1. Турсунбаев С.У. -  

координатор,
комиссия по тиражированию 
олимпиадных материалов, 
комиссия по кодированию 
(обезличиванию) и 
декодированию олимпиадных 
материалов

Директор МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

2. Захарьян Н.Р. -  
работник ППО, 
комиссия по тиражированию 
олимпиадных материалов, 
комиссия по кодированию 
(обезличиванию) и 
декодированию олимпиадных 
материалов

Заместитель 
директора по УВР

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

3. Аникеев Д.А. -  дежурный тех. 
специалист,
комиссия по тиражированию 
олимпиадных материалов 
(каб. №3)

Системный 
администратор 
информационно
коммуникационных 
систем It-куб/ПДО

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

4. Иванова Д.Ю. -  дежурный 
тех. специалист, 
комиссия по тиражированию 
олимпиадных материалов 
(каб. №3)

Инженер/лаборант
It-куб

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

5. Крохина И.С. -  
дежурный в аудитории 
(актовый зал -  7,8 кл.)

ПДО/Методист МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

6. Фадеева И.А.- 
дежурный в аудитории 
(актовый зал -  7,8 кл.)

Методист/ПДО МБУ ДО ЦТРиГО

7. Разомазов И.В. - Зам. директора по МБУ ДО



дежурный в рекреации, 
Пост № 1

АХЧ ЦТРиГО города 
Сочи

8. Коломийцева Н.Я. -  
дежурный в рекреации, 
Пост № 1

Бухгалтер МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

9. Улитина Н.Ю. -  работник 
ППО, комиссия по 
кодированию 
(обезличиванию) и 
декодированию олимпиадных 
материалов, дежурный в 
рекреации

Педагог-
организатор It-куб

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

10. Цховребова А.И. -  работник 
ППО, комиссия по 
кодированию 
(обезличиванию) и 
декодированию олимпиадных 
материалов, дежурный в 
рекреации

Педагог-
организатор

МБУ ДО 
ЦТРиГО города 
Сочи

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №7 
к приказу управления 
по образованию и науке
от£$ ■fJ&L №

ТРЕБОВАНИЯ
к проведению регионального этапа олимпиады по астрономии имени В. Я. Струве, 

наличию специального оборудования в пункте проведения олимпиады, материалов участника в 2022-2023 учебном году

ПРЕДМЕТ
ОЛИМПИАДЫ

ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОЛИПИАДЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОЛИМПИАДЫ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ  

(по каким 
параллелям или 

возрастным 
группам)

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 
(по каким 

параллелям или 
возрастным 

группам)

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЧТО
УЧАСТНИК 

ДОЛЖЕН  
ПРИНЕСТИ С 

СОБОЙ НА 
ОЛИМПИАДУ

Астрономия 
(олимпиада им. 
В.Я. Струве)

20 января 2023 
года

Для всех классов 
(7, 8, 9,10,11)- 
3 часа 55 минут 
(235 минут)

отдельно для пяти 
параллелей: 7, 8,
9, 10, 11 классы

отдельно в 
каждой из пяти 
параллелей: 7, 8 9, 
10, 11 классы

Не требуется Г елевая или 
капиллярная 
ручка с
чернилами синего 
цвета, простой 
карандаш, ластик, 
линейка, 
транспортир, 
циркуль,
непрограммируем 
ый калькулятор

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №8 
к приказу управления по 
образованию и науке
ох Ж  & М

Министру образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края, 
председателю оргкомитета 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в Краснодарском крае 
Воробьевой Е.В.
Иванова Ивана Ивановича, 
родителя/законного представителя 
Ивановой Елены Ивановны, 
обучающейся 10 класса 
МОБУ СОШ № 2 
МО городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края

Заявление

Я, Иванов Иван Иванович, отец/законный представитель 
несовершеннолетней Ивановой Валерии Ивановны, сообщаю об отказе моей
дочери принимать участие , так как ........

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
информацией о дальнейших возможностях для победителей и призеров 
регионального этапа данной олимпиады ознакомлен.

(дата) (подпись) (ФИО)

Начальник управления О.Н. Медведева


