
Протокол №2 
заседания оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году

17.11.2020г.

Повестка:
1. Рассмотрение вопросов организации и проведения практической части 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, 
основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре в 2020-2021 
учебном году.

Присутствовали:
Бусыгина А.А.,

Трубицына Е.В., 
Кузовлева С.А., 
Фатеева И.В., 
Кошелева В.В.,

Лобастова О.В.,

заместитель начальника МКУ «горУО», заместитель председателя 
оргкомитета, ответственный секретарь;
заместитель директора МБОУ СОШ № 1, ответственный организатор; 
заместитель директора МБОУ СОШ № 2, ответственный организатор; 
заместитель директора МАОУ СОШ № 3, ответственный организатор; 
заместитель директора МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., 
ответственный организатор;
заместитель директора МАОУ СОШ № 8, ответственный организатор;

Отсутствовали:
Жбанова Т.В., 
Андреева Е.Д.,

начальник МКУ «горУО», председатель оргкомитета; 
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

Слушали:
Бусыгину А.А.

Ознакомила со статистическими данными по количеству участников муниципального 
этапа олимпиад по технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической 
культуре в разрезе по общеобразовательным организациям и классам.

Рассмотрены следующие материалы:
1. маршрутные карты практических туров по основам безопасности 

жизнедеятельности для 7-8, 9, 10-11 классов;
2. практические задания муниципального этапа по физической культуре.

Выступили:
Трубицына Е.В., Кузовлева с.А., Фатеева И.В., Кошелева В.В., Лобастова О.В.

Решили:
1. в целях объективного оценивания в 2020/21 учебном году на муниципальном 

этапе по технологии, учитывая 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 (COVID-19), утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824), а также 
положения постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября



2 .

3.

2020 г., регистрационный № 60563) (далее - Требования), провести защиту 
проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(дистанционно) в соответствии с разработанным графиком и установленным 
временем для каждого общеобразовательного учреждения;
в целях объективного оценивания практической части муниципального этапа 
олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре 
разработать графики приема практических испытаний, в соответствии с 
установленным временем экспертной комиссии осуществить оценку выполнения 
практических заданий участниками очно в каждом общеобразовательном 
учреждении, соблюдая Требования;
привлечь к проведению практической части олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности учителей физической культуры МБОУ СОШ №1 (Ульянову 
О.Н.), МАОУ СОШ №3 (Оганяна Л.А.); МАОУ СОШ №6 (Погадаева Р.Т.).

Заместитель председателя комиссии, 
секретарь: / А.А. Бусыгина


