
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
от 01.12.2020г.                                           № 161 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре  

 

 

На основании Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Казачинско-Ленском районе, 

утвержденного приказом отдела образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района № 115 от 31.08.2020г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года по физической культуре 4 декабря 2020 года: 

 теоретический тур – на базе образовательных организаций; 

 практический тур – на базе спортивных залов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с соблюдением Санитарно-эпидемиологические требований 

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 2020г. № 16 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020г., 

регистрационный № 58824) (далее – Требования), 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 

2020 г., регистрационный № 60563). 

2. Директору МБУ ДО «ДЮСШ» Гузий Е.О.: 

 предоставить помещения и спортивный инвентарь для проведения 

практического тура олимпиады по физической культуре согласно графика 

(приложение 1); 

 обеспечить обязательную термометрию участников, организаторов и 

сопровождающих на входе; 



 обеспечить уборку (обработку) помещения после каждой группы 

участников олимпиады. 

3. Руководителям образовательных организаций Казачинско-Ленского 

муниципального района:  

 организовать подвоз обучающихся к месту проведения практического 

тура муниципального этапа, в соответствии с графиком (приложение 1), 

наличие средств индивидуальной защиты обязательно; 

 назначить ответственного от образовательной организации за жизнь  

и здоровье обучающихся, участников олимпиады во время её проведения; 

 довести до сведения обучающихся информацию о сроках и местах  

проведения практического тура муниципального этапа по физической культуре. 

4. Утвердить состав жюри для проверки выполнения практического тура 

олимпиады по физической культуре (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ Иванову Е.В. 

 

 

Заведующий РОО                                                                             А.Л. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу РОО 

от 01.12.2020г. № 161 

 

ГРАФИК 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года  

по физической культуре 4 декабря (пятница) 
 

№ 

п/п Наименование ОО 
Кол-во  

чел. 
Теоретический тур Практический тур1 

Время  Место  Время  Место  

1 МОУ «Ключевская СОШ» 4 чел. 10.00 – 10.45 МОУ «Ключевская СОШ» 11.30 – 12.30 
Спортивный зал 

«Первопроходец» 

2 МОУ Казачинская СОШ 12 чел. 11.00 – 11.45 МОУ Казачинская СОШ 13.00 – 15.00  
Спортивный зал 

«Первопроходец» 

3 МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 11 чел. 14.00 – 14.45 
МОУ «Магистральнинская СОШ 

№ 2» 
15.15 – 17.15 

Спортивный зал 

«Первопроходец» 

4 МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 11 чел. 16.30 – 17.15  
МБОУ «Магистральнинская СОШ 

№22» 
17.45– 19.45 

Спортивный зал 

«Первопроходец» 

5 МОУ «Окунайская СОШ №1» 10 чел. 10.00 – 10.45 МОУ «Окунайская СОШ №1» 11.30 – 13.30 
Спортивный зал 

«Атлант» 

6 МКОУ «Ульканская ООШ №1» 9 чел. 12.30 – 13.15 МКОУ «Ульканская ООШ №1» 14.00 – 16.00 
Спортивный зал 

«Атлант» 

7 МОУ «Ульканская СОШ №2» 9 чел. 15.00 – 15.45 МОУ «Ульканская СОШ №2» 16.30 – 18.30 
Спортивный зал 

«Атлант» 

 

                                           
1 Время подвоза участников олимпиады к месту проведения практического тура. 



Приложение 2 

к приказу РОО 

от 01.12.2020г. № 161 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года  

по физической культуре (практический тур) 

 
Место проведения  Состав жюри 

Спортивный зал  

«Атлант» 

Председатель:  
Шапошникова С.А. (МКОУ «Ульканская ООШ №1») 

Секретарь:  
Игнатко И.А. (МОУ «Ульканская СОШ №2») 

Члены жюри: 

Коваль Е.В. (МОУ «Окунайская СОШ № 1») 

Алексеев А.А. (МБУ ДО «ДЮСШ») 

Соковнин С.А. (МБУ ДО «ДЮСШ») 

 

Спортивный зал 

«Первопроходец» 

Председатель:  
Шабашов С.В. (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2») 

Секретарь:  
Галаган В.В. (МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22») 

Члены жюри: 

Чупров В.А. (МОУ «Ключевская СОШ») 

Карманов А.П. (МОУ Казачинская СОШ) 

Таскаева Л. В. (МБУ ДО «ДЮСШ») 

 


