




комплектов олимпиадных заданий при проведении регионЕuIьного этапа

Олимпиады.
11.3. разработать организационно-технологическ)rю модель проведения

реги:онiшьного этапа Олимпиады в очном формате при условии соблюдения

необходимых санитарно-эпидемиологических требований, законодательства

Росс:ийской Федерации в области защиты персонаJIьных данных.
11.4. Внутренним приказом назначить ответственных лиц за безопасное прОВедение

регионЕuIьного этапа Олимпиады по предметам <французский Я3ЫК)>l (ХИМИll))l
((осtIовы безопасности жизнедеятельности)>, <<физика>>, <<6иология>>, <<физическЕUI

к}льт}ра>, <<китайский язык>, устные туры по предМетам (анrлийскиЙ язык)> и
(неIдецкий язык>>, организовать их целевое инструктирование с записью В жУрн€ше

инсlгруктажей.
11.5. Обеспечить контроль за организацией транспортнOЙ доставки участников и

сопровождающих лиц в период проведения регионЕuIьного этапа ОлимпИаДЫ ПО

укаэiанным предметам. Оплату расходов ГСМ органи:заций, подведомственных

.Щепартаменту общего образования Томской обл,асти, привлеченных К

транспортному обеспечению, произвести за счет Государственного Задания ОГБУ
(PLI,PO>.

11.6. Организовать регистрацию участников, прибывlцих к месту проведения

Олимпиады в установленном порядке, ответственными JIицами и их последующеЙ
передачей после Олимпиады сопровождающим лицЕlм с записью в специаJIьноМ
журнЕuIе <<Учет прибытия и убытия участников Олимпиады> личными подписями
обоlпх сторон.
11.7. О каждом слуIае нарушения требованиЙ безопасности, установленных
дейl:твующим законодательством и настоящим распоряжением, незамедлительно

информировать начальника Отдела обеспечения и безопасности образовательных
организаций .Щепартамента общего образования Томской rэбласти С.М. Овчинникова
всеIди имеющимися средствами связи.
11.8;. Обеспечить контроль за соблюдением Порядка в местах проведения
олиllпиадных ryров, в том числе с использованием технологии видеонаблюдения/
вид,эофиксации, организации общественного наблюдения; организовать и провести
процедуры анЕuIиза олимпиадных заданий, показа выполненных, олимпиадных

раб()т, а также апелляции с использованием информационно-коммуникационных
техtrологий.
11.9r. организовать подготовку и обеспечить уIастие о6)^rающихся Томской области
в заключительном этапе Олимпиады.
t2. Рекомендовать руководителям органов местного сЕlмоуправления,
осу]цествляюп{их управление в сфере образования:
12.1. Назначить лица, ответственные за организацию перевозки детеЙ-участников
Олимпиады и безопасных условий в местах проведения регион€uIьного этапа

олимпиады в 2021-2022 учебном году согласно п.3 rIастоящего распоряжения.
Преlдставить информацию в ,Щепартамент общего образOвания ТомскоЙ области В

сро]к до 10 января 2О22 года на электронный адрес: stаt@еdu.tоmsk.gоv.rtц с

ука:]анием ФИО, должности и контактного телефона.
12.!l. Обеспечить контроль за готовностью помещений к проведению Олимпиады
соответственно требованиям, в том числе пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности в части:
tz.i!,.L. соблюдения правил противопожарного режима, в т.ч. не допускать
запOлнения помещений, задействованньж для проведения мероприятиЯ, людьми
сверх нормы;






















