ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

и

дол/

¥-06

О проведении М осковской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников», приказом Департамента образования
города Москвы от 16.05.2014 № 394 «Об утверждении Положения
о Московской олимпиаде школьников»
приказываю:
1. Утвердить составы предметных оргкомитетов, жюри и методических
комиссий Московской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
согласно
электронному
приложению
к
настоящему
приказу
(http://mos.olimpiada.ru/upload/files/files-2021-22/sub-orgkom-jury-metodkom.pdf).
2. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования города М осквы «Центр
педагогического мастерства»:
2.1. Осуществлять координацию проведения Московской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году (далее - Олимпиада).
2.2. Осуществлять
обработку
персональных
данных
участников
Олимпиады в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
2.3. Обеспечить размещение графика проведения заключительных этапов
Олимпиады с информацией о месте и времени проведения на сайте Олимпиады
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://mos.olimpiada.ru/.
2.4. Обеспечить работу «горячей линии» в период проведения
Олимпиады.
2.5. В срок до 25 мая 2022 года обеспечить оформление, учет и выдачу
дипломов победителям и призерам Олимпиады.
2.6. Предоставить отчеты в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации в установленные сроки и в установленном приказами
М инистерства науки и высшего образования Российской Федерации порядке
по предметам, комплексам предметов и направлениям: математика, физика,
химия, информатика, астрономия, история, география, лингвистика, филология

(русский
язык
и
литература),
обществознание,
экономика,
право,
изобразительное искусство, история искусств, робототехника, финансовая
грамотность, предпрофессиональная олимпиада, генетика, экология.
3. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного
профессионального
образования
города
Москвы
«М осковский центр качества образования»:
3.1. Обеспечить
тиражирование
и комплектование
олимпиадных
материалов, необходимых для проведения заключительного этапа Олимпиады
по математике для 6-7 классов (Московского математического праздника
для 6-7 классов).
3.2. Обеспечить доставку олимпиадных материалов в места проведения
заключительного этапа Олимпиады по математике для 6-7 классов
(Московского математического праздника для 6-7 классов).
4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки
города Москвы от 10.02.2021 № 3 2 «О проведении Московской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году».
5. Контроль
за
выполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя руководителя Департамента образования и науки города
Москвы Алимова Г.Т.

Руководитель Департамента образо
и науки города М осквы

А.Б. Молотков

Разослать: А лимову Г.Т., Гаврилову А.В., Управлению государственного надзора и контроля в сфере
образования. П равовому управлению, кураторам административных округов,
инспектирования образовательных организации административных округов,
Д
ГАОУ ДПО МЦКО, руководителям образовательных организаций.
Исп.: Д.А. Путимиев
Тел.: 8 (499) 242-27-82

