1432020/2021-47502(5)

К о м и те т п о о б ц а з о в а н и ю

№ 3367.Ю/21
от 20.12.2021
000355879130

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И Т Е Т П О О Б Р А ЗО В А Н И Ю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
JD.

ОКУД 02512218

№.

Об утвернздении организационно
технологической модели проведения
регионального этана всероссийской
олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным
приказом
Министерства просвещения
Российской
Федерации
от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2020 № 2330-р
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»:
1. Утвердить места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - олимпиада) в 2021/2022 учебном году согласно приложению.
2. Администрациям районов Санкт-Петербурга:
2.1. Обеспечить участие в олимпиаде обучающихся, набравших необходимое
количество баллов для участия в олимпиаде, а также победителей и призеров олимпиады
2020/2021 учебного года, если они продолжают обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные
5 щреждения).
2.2.
Обеспечить в государственном общеобразовательном учреждении,
находящемся в ведении администрации района Санкт-Петербурга, определенном
как место проведения олимпиады в соответствии с приложением к распоряжению
(далее - место проведения), условия для участников олимпиады в соответствии
с требованиями к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году, утвержденными Центральными предметно
методическими
комиссиями,
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (C0VID-19)», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
2.3. Организовать работу медицинского кабинета в месте проведения олимпиады
в период выполнения обучающимися олимпиадных заданий.
2.4. Организовать в государственных общеобразовательных учреждениях,
обучающиеся которых в учебное время приглашены на олимпиаду, назначение лиц,
соцровождающих обучающихся к месту проведения олимпиады и обратно, с возложением
на них ответственности за жизнь и здоровье детей.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении
Комитета по образованию:

3.1. Обеспечить участие в олимпиаде обучающихся, набравших необходимое
количество баллов для участия в олимпиаде, а также победителей и призеров олимпиады
2020/2021 учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных
учреждениях.
3.2. Назначить лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения олимпиады
и обратно, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей.
3.3. Обеспечить в государственном общеобразовательном учреждении,
определенном как место проведения олимпиады в соответствии с приложением
к распоряжению, условия для участников олимпиады в соответствии с требованиями
к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году, утвержденными Центральными предметно-методическими комиссиями,
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
3.4. Организовать работу медицинского кабинета в месте проведения олимпиады
в период выполнения обучающимися олимпиадных заданий.
4.
Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению
«Академия талантов» Санкт-Петербурга (далее - ГБНОУ «Академия талантов»):
4.1. Обеспечить выполнение требований к организации проведения олимпиады
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
щкольников» и требованиями к проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады щкольников в 2021/2022 учебном году, утвержденными Центральными
предметно-методическими комиссиями, к соблюдению санитарно-эпидемиологических
требований в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН
2.4.2.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и дрзтих объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (C0VID-19)», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
(далее - требования), с возложением ответственности за выполнение требований
на сотрудников ГБНОУ «Академия талантов», являющихся председателями оргкомитетов
олимпиады.
4.2. Обеспечить перемещение участников олимпиады между местами проведения
олимпиады в течение одного дня, исключив перемещение общественным транспортом.
4.3. Назначить ответственных за тиражирование и доставку материалов олимпиады
с
целью
обеспечения
защиты
от
утечки
информации
и
сохранения
их конфиденциальности.
4.4. Назначить ответственных за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников олимпиады.
4.5. Обеспечить внесение результатов олимпиады в электронную систему учета
всероссийской олимпиады щкольников в соответствии с графиком, установленным
Министерством просвещения Российской Федерации.
4.6. Опубликовать на сайте протоколы жюри и работы победителей и призеров
олимпиады в течение 14 календарных дней после даты закрытия доступа к электронной

системе учета всероееийской олимпиады школьников по общеобразовательному
предмету.
4.7.
Организовать торжественное награждение победителей и призеров олимпиады
поощрительными грамотами.
5. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по образованию
от 25.12.2020 № 2512-р «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге в 2020/2021 учебном году».
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета

^

J

Н.Г.Путиловская

приложение
к распоряжению Комитета
от

Места проведения регионального этана всероссийской олимпиады школьников
в 2021/2022 учебном году в Санкт-Петербурге
№

1.

2.

3.

Предмет

Французский язык

Литература

Русский язык

Количество
приглашенных
участников
260

I тур
11 января 2022 года, 09:00

Место проведения
2 тур (устный, практический,
экспериментальный)
12 января 2022 года, 09:00

250

ГБОУ гимназия № 155 Центрального района
Санкт-Петербурга
(Греческий пр., д.21)
13 января 2022 года, 09:00

350

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
(наб. канала Грибоедова, д.30/32)
14 января 2022 года, 09:00
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
(наб. канала Грибоедова, д.30/32)

ГБОУ гимназия № 155 Центрального
района Санкт-Петербурга
(Греческий пр., д.21)

4.

5.

Информатика

Химия

480

160

15 января 2022 года, 09:00

17 января 2022 года, 09:00

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО»
(Кронверкский нр., д.9/49)

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО»
(Кронверкский пр., д.9/49)

ГБОУ «Президентский физикоматематический лицей №239»
(ул. Кирочная, д. 8)

ГБОУ «Президентский физикоматематический лицей № 239»
(ул. Кирочная, д. 8)

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ул. Политехническая, д.29)
18 января 2022 года, 09:00

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ул. Политехническая, д.29)___________
19 января 2022 года, 09:00

ГБОУ СОШ № 167 Центрального района
Санкт-Петербурга
(ул. Херсонская, д. 9/11)

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»
(ул. Большая Морская д. 18)
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»
(Петергоф, Университетский пр., д.26)
ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена»
(наб. р. Мойки, Д.48)__________________

8.

9.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

300

20 января 2022 года, 09:00

21 января 2022 года, 09:00
ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
(ул. Будапештская 4, корп.2)

Физика

260

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ул. Политехническая, д.29)_________
22 января 2022 года, 09:00
1 0 - 1 1 класс - ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ул. Политехническая, д.29);

1 0 - 1 1 класс - ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ул. Политехническая, д.29);

9 класс - Академический лицей «Физикотехническая школа» ФГБУ ВОиП
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический
университет имени Ж.И. Алферова
Российской академии наук»
(ул. Хлопина, Д .8 , корп.З).

9 класс - Академический лицей
«Физико-техническая школа» ФГБУ
ВОиН «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
Академический университет
имени Ж.И. Алферова Российской
академии наук»
(ул. Хлопина, д.8, корп.З)______________
27 января 2022 года, 09:00

Биология

Астрономия

300

25 января 2022 года, 09:00

220

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А.И.Г ерцена»
(наб. р. Мойки, Д.48)_____________________
26 января 2022 года, 09:00
ГБОУ лицей № 384 Кировского района
Санкт-Петербурга
(пр. Стачек, д.5)_____________________

24 января 2022 года, 09:00

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»
(Университетская наб., д. 7/9)

10.

11.

12.

200

28 января 2022 года, 09:00

Искусство
(мировая
художественная
культура)

250

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
(наб. канала Грибоедова, д.30/32)
29 января 2022 года, 09:00

Обществознание

350

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО»
(ул. Чайковского, д.11/2);
31 января 2022 года, 09:00

Экономика

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»
(наб. канала Грибоедова, д.30/32)
13.

14.

Экология

Математика

01 февраля 2022 года, 09:00
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
(наб. канала Грибоедова, д.30/32)
03 февраля 2022 года, 09:00

220

02 февраля 2022 года, 09:00

ГБНОУ «Академия талантов»
Санкт-Петербурга
(паб. р. Малой Невки, д. 1а)

210

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, Д.48)
04 февраля 2022 года, 09:00
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина)»
(ул. Профессора Попова, д.5)

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина)»
(ул. Профессора Попова, д.5)

05 февраля 2022 года, 09:00

15.

16.

История

Г еография

250

07 февраля 2022 года, 09:00

08 февраля 2022 года, 09:00
Северо-Западный институт управления
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации» (ул. Черняховского, д.6/10)

200

Северо-Западный институт управления
ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
(ул. Черняховского, д.6/10)_________________
10 февраля 2022 года, 09:00
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербзфгский
государственный университет»
(переулок Декабристов, д. 16);

17.

Физическая
культура

170

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, Д.48)_____________________
11 февраля 2022 года, 09:00
ГБОУ СОШ № 222 с углубленным изучением
немецкого язьпса «ПЕТРИШУЛЕ»
Центрального района Санкт-Петербурга
(Невский пр., д. 22-24 А);
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва «Академия легкой
атлетики Санкт-Петербурга»
(Манежная пл., д.2);
ГБНОУ «Городской дворец творчества юных»
(Невский пр., Д.39)__________________________

12 февраля 2022 года, 10:00
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение спортивная
школа олимпийского резерва «Академия
легкой атлетики Санкт-Петербурга»
(Манежная пл., д.2);
ГБНОУ «Городской дворец творчества
юньк»
(Невский пр., д.39)

18.

19.

20 .

Право

Английский язьпс

Технология

250

14 февраля 2022 года, 09:00

350

Северо-Западный институт управления
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
(ул. Черняховского, д.6/10)_________________
15 февраля 2022 года, 09:00

16 февраля 2022 года, 09:00

100

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена»
(наб. р. Мойки, Д.48)
17 февраля 2022 года, 09:00

ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Г ерцена»
(наб. р. Мойки, д.48)____________
18 февраля 2022 года, 09:00

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого» (ул. Политехническая, д.29);

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ул. Политехническая, д.29)

ГБОУ «Президентский физикоматематический лицей № 239»
(ул. Кирочная, Д .8 ) ;
ГБОУ лицей № 533 «Образовательный
комплекс «Малая Охта» Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
(Таллиннская ул., д. 26, к. 2);
ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
(пр. Энтузиастов, д. 46, корн. 3, лит. А)______

21.

22.

23.

24.

Немецкий язык

Испанский язьпс

Итальянский язык

Китайский язьпс

150

19 февраля 2022 года, 09:00

21 февраля 2022 года, 09:00

130

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, Д.48)
24 февраля 2022 года, 09:00

ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, д.48)
25 февраля 2022 года, 09:00

40

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, д.48)
24 февраля 2022 года, 09:00

ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, д.48)
24 февраля 2022 года, 09:00

60

ГБНОУ «Академия талантов»
Санкт-Петербурга
(наб. р. Малой Невки, д. 1а)
24 февраля 2022 года, 09:00

ГБНОУ «Академия талантов»
Санкт-Петербурга
(наб. р. Малой Невки, д. 1а)
25 февраля 2022 года, 09:00

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, д.48)

ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»
(наб. р. Мойки, д.48)

Список сокращений:
ГБОУ - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ГБОУ СОШ - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
ГБУ ДПО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ФГАОУ ВО —Федеральное государственное автономное образовательное 5 ^ е ж д е н и я высшего образования

