
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
Муниципальное казённое учреждение 

«Отдел образования 
администрации Чунского района» 

665514, Российская Федерация, 
Иркутская область, р. п. Чунский,

улица Свердлова, 3 
телефоны 2-17-87, 2-17-84, 

факс 2-17-87
E-mail: chuna-rono@mail.ru 

от «03» ноября 2020 г № 1575 
на №____от________ 2020 г.

О проведении муниципального этапа ВсОШ

Уважаемые руководители образовательных организаций!

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации 
Чунского района» напоминает вам, что согласно приказу 0-265 от 03.11.2020 г. 
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году», графику, утвержденному министерством образования Иркутской области, 
муниципальный этап ВсОШ проводится с 19 ноября 2020 г. по 19 декабря 2020 г.

При составлении приказа о направлении обучающихся для участия в 
муниципальном этапе олимпиады, кроме списка участников необходимо указывать:

- Ф.И.О., должность ответственного за жизнь и здоровье обучающихся в пути 
следования и во время проведения олимпиады;

- ответственных за проверку олимпиадных работ (педагоги-предметники 
должны обязательно участвовать в проверке работ);

- при подготовке организованной перевозки детей необходимо руководствоваться 
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами». Просим не позднее 09 ноября 2020 
года предоставить в отдел образования (каб. 22, Дигильковой Я.А.) схему движения 
организованной перевозки групп детей в пункты проведения олимпиад, в которой 
необходимо указать маршрут движения, способ доставки, время выезда, время в пути, 
время прибытия, номер договора фрахтования (если к перевозке детей привлекаются 
другие собственники транспортных средств, Ф.И.О. собственника ТС), а также учитывать 
Санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16, а также 
положения постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 16.10. 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом»

Для подготовки олимпиадных заданий до 09 ноября 2020 г. просьба предоставить от 
каждой образовательной организации одну пачку бумаги А4 в приемную отдела 
образования (подписать номер школы).

И.о. начальника Чунского отдела образования В.В.Шарафудинова
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