
MIHCKI ГАРАДСК1 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

КАМ1ТЭТ ПА АДУКАЦЫ1 

ЗАГАД

#  Р& М У  № Л93-РС1
г. MiHCK г. Минск.

О проведении в 2021/2022 учебном 
году первого и второго этапов 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения 
республиканской олимпиады по учебным предметам, утвержденной 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 20 ноября 2003 г. № 73 (далее -  Инструкция), и в соответствии с 
планом работы комитета по образованию Мингорисполкома (далее -  
комитет по образованию) на 2021/2022 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дошкольного, общего среднего и специального 
образования (Илющеня М.С.), сектору профессионально-технического 
и среднего специального образования (Черных Е.И.), управлениям по 
образованию администраций районов г.Минска обеспечить создание 
условий, позволяющих учащимся участвовать в республиканской 
олимпиаде по нескольким учебным предметам на первом и втором этапах.

2. Утвердить:
2.1. сроки и график проведения первого этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам (далее -  олимпиада) (приложение 1);
2.2. сроки проведения второго этапа олимпиады -  20.11.2021 -  

21.11.2021 и 27.11.2021 -28.11.2021;
2.3. графики проведения туров второго этапа олимпиады 

(приложения 2, 3);
2.4. список специалистов государственного учреждения образования 

«Минский городской институт развития образования», ответственных 
за разработку заданий для второго этапа в 2021/2022 учебном году 
(приложение 4).

3. Начальникам управлений по образованию администраций районов 
г.Минска:

минский ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ
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3.1. создать необходимые условия для проведения первого и второго 
этапов олимпиады, участия учащихся в олимпиаде по различным учебным 
предметам;

3.2. обеспечить при организации первого и второго этапов 
олимпиады выполнение Методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса в учреждениях образования в условиях 
распространения инфекции COVID-19;

3.3. определить для проведения олимпиады большие помещения, 
обеспечить рассадку учащихся с соблюдением социального 
дистанцирования;

3.4. обеспечить наличие дезсредств в помещениях, обработку 
и проветривание помещений перед началом олимпиады;

3.5. организовать дежурство администрации, педагогов, 
медицинских работников, педагогов-психологов в учреждениях 
образования во время проведения олимпиады.

3.6. информировать учащихся и законных представителей учащихся 
о возможных интеллектуальных и психологических перегрузках, 
связанных с участием учащихся в республиканской олимпиаде по 
нескольким учебным предметам на первом и втором этапах;

3.7. предоставить в государственное учреждение образования 
«Минский городской институт развития образования» (каб.403) по 2 диска 
CD-R для записи заданий второго этапа республиканской олимпиады 
до 06.11.2021;

3.8. информировать комитет по образованию о необходимости 
подготовки заданий на белорусском языке для проведения второго этапа 
олимпиады до 06.11.2021;

3.9. информировать комитет по образованию о базах проведения 
второго этапа республиканской олимпиады до 06.11.2021;

3.10. направить в комитет по образованию заявки на участие 
учащихся района во втором этапе олимпиады по учебным предметам 
«Испанский язык», «Китайский язык», «Французский язык», 
«Астрономия», которые будут проводиться на единой базе, до 06.11.2021;

3.11. подать в комитет по образованию отчеты о первом и втором 
этапах республиканской олимпиады и заявки на участие районной 
команды в третьем этапе республиканской олимпиады в соответствии 
с Инструкцией до 06.12.2021 (электронный и печатный варианты);

3.12. организовать подготовку команд для участия в третьем этапе 
республиканской олимпиады в рамках проведения учебных сборов;

4. Отделу дошкольного, общего среднего и специального 
образования (Илющеня М.С.) направить в управления по образованию 
администраций районов перечни оборудования, необходимогодля
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проведения второго этапа республиканской олимпиады по 
соответствующим учебным предметам и порядки проведения второго 
этапа республиканской олимпиады до 29.10.2021.

5. Государственному учреждению образования «Минский городской 
институт развития образования» (Мороз Т.И.), государственному 
учреждению «Минский городской центр физического воспитания и 
спорта учащейся молодежи» комитета по образованию 
Мингорисполкома» (Макрицкая С.С.):

5.1. представить в комитет по образованию задания для проведения 
первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 
рекомендации по оцениванию олимпиадных заданий в печатном виде за 
подписью методиста, курирующего предмет, и разработчика, а также в 
электронном виде (по электронной почте) до 30.09.2021;

5.2. согласовать с разработчиками заданий перечни оборудования, 
необходимого для проведения второго этапа республиканской олимпиады 
по соответствующим учебным предметам и представить в комитет по 
образованию до 25.10.2021;

5.3. представить в комитет по образованию порядки проведения 
второго этапа республиканской олимпиады по каждому учебному 
предмету до 25.10.2021;

5.4. представить в комитет по образованию задания для проведения 
второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 
печатном виде за подписью методиста, курирующего предмет, и 
разработчика, а также в электронном виде (диск) до 11.11.2021 
и до 18.11.2021 в соответствии с графиком проведения олимпиад;

5.5. разработать необходимые рекомендации по проведению 
тиражирования заданий для управлений по образованию администраций 
районов и записать их на диск с заданиями;

5.6. разработать рекомендации по оцениванию олимпиадных 
заданий по каждому учебному предмету и записать их на диск вместе с 
заданиями;

5.7. разработать в установленном порядке проект сметы расходов на 
проведение второго этапа олимпиады;

5.8. обеспечить в установленные сроки:
заключение договоров с разработчиками заданий;
подписание актов оказанных услуг;
5.9. направить 20.11.2021 и 27.11.2021 методистов для 

осуществления контроля за организацией и качеством проведения второго 
этапа республиканской олимпиады;

5.10. представить в комитет по образованию замечания и 
предложения по итогу осуществления контроля за организацией и
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качеством проведения второго этапа республиканской олимпиады 
до 03.12.2021;

6. Государственному учреждению «Минский городской учебно
методический центр профессионального образования» (Павлюченок A.JL):

6.1. провести в учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования первый этап республиканской 
олимпиады;

6.2. обеспечить участие учащихся учреждений профессионально- 
технического и среднего специального образования во втором этапе 
республиканской олимпиады, определив состав учащихся согласно 
Инструкции.

7. Определить единой базой проведения второго этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам «Китайский язык», 
«Испанский язык» государственное учреждение образования «Гимназия 
с белорусским языком обучения № 23 г.Минска» (Пасюкевич И.Л.); по 
учебному предмету «Французский язык» государственное учреждение 
образования «Гимназия № 8 г.Минска» (Сабич В.Н.); по учебному 
предмету «Астрономия» государственное учреждение образования 
«Лицей № 1 г.Минска» (Карловский Н.А.).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета по образованию Мингорисполкома 
Чернявскую И.А.

Председатель Н.В.Проскурова


