
Администрация городского округа Воротынский 
Нижегородской области

Управление образования и молодежной политики

П Р И К А З
10 сентября 2021 г. j\o 197- ОД

Об утверждении мер по обеспечению 
информационной безопасности и 
объективности проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 31 августа 2021 года № 316-01-63-2102/21 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году», в целях усиления контроля за информационной безопасностью при 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада) в 2021 -  2022 учебном году, обеспечения достоверности и 
объективности его результатов

приказываю:
1. Назначить ответственных за конфиденциальность олимпиадных заданий 

и объективность проведения школьного этапа Олимпиады следующих работников:
1.1. Спиридонову Н.Н., заведующего ИДК Управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области;

1.2. Башлыкову Т.В., старшего методиста ИДК Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области;

1.3. Зотимову М.Н., методиста ИДК Управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области;

1.4. Чесухину Ю.А., методиста ИДК Управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемые меры по обеспечению информационной 
безопасности при проведении школьного этапа Олимпиады в 2021 -  2022 учебном 
году (Приложение 1).



3. Утвердить прилагаемую форму акта приема-передачи пакетов с 
олимпиадными заданиями школьного этапа Олимпиады (Приложение 2).

4. Утвердить прилагаемую форму акта вскрытия пакетов с олимпиадными 
заданиями школьного этапа Олимпиады (Приложение 3).

5. Утвердить форму акта приема-передачи пакетов с оригиналами 
олимпиадных работ участников и олимпиадными заданиями, актов вскрытия 
пакетов с олимпиадными заданиями школьного этапа Олимпиады в 2021 -  2022 
учебном году в соответствии с приложением 4 к настояш;ему приказу.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Назначить лиц, ответственных за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 
общеобразовательной организации;

6^2. Определить места тиражирования и комплектования олимпиадных 
заданий школьного этапа Олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник тт1 .В. Царева



приложение! 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 10.09.2021 г. № 197- ОД

Меры по обеспечению ипформациоппой безопасности при проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 -  2022 учебном году

1. Получение общеобразовательными организациями городского округа 
Воротынский Нижегородской области олимпиадных заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, разработанных муниципальными 
предметно-методическими комиссиями (далее -  олимпиадные задания, олимпиада), 
осуш;ествляется за один рабочий день до даты проведения школьного этапа 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.

2. Доступ к олимпиадным заданиям должны иметь только лица, назначенные 
ответственными за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 
олимпиадных заданий в общеобразовательной организации.

3. Тиражирование олимпиадных заданий осуществляют лица, назначенные 
ответственными за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 
олимпиадных заданий в общеобразовательной организации.

4. После тиражирования олимпиадные задания комплектуются по пакетам. 
Пакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с использованием печати 
общеобразовательной организации. Опечатывание производится способом, 
исключающим вскрытие пакета без нарушения печати.

5. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 
конфиденциальность олимпиадных заданий в общеобразовательной организации 
передает пакеты с олимпиадными заданиями лицу, ответственному за организацию 
и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательной организации с составлением акта приема-передачи. В акте 
приема-передачи указывается информация о целостности пакета и печати.

6. В дни проведения школьного этапа олимпиады:
6.1. После вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в 

аудитории и лицо, ответственное за организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательной организации 
заполняют акт вскрытия пакета с олимпиадными заданиями.

6.2. После окончания времени, определенного на выполнение олимпиадных 
заданий, работы участников и олимпиадные задания упаковываются в разные 
пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, ответственному за 
организацию и проведение школьного этапа олимпиады в общеобразовательной 
организации с составлением акта приема-передачи.



6.3. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 
конфиденциальность олимпиадных заданий в общеобразовательной организации 
осуществляет:

6.3.1. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады;

6.3.2. Передачу олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады 
для проверки в жюри школьного этапа по соответствующему 
общеобразовательному предмету.

7. Акты приема-передачи и акты вскрытия пакетов с олимпиадными 
заданиями хранятся в общеобразовательной организации до 1 июня 2022 г. и по 
отдельному запросу представляются в информационно-диагностический кабинет 
Управления образования и молодежной политики администрации городского округа 
Воротынский Нижегородской области.



Приложение 2 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 10.09.2021 г. № 197- ОД

А К Т
приема-передачи пакетов с олимпиадньши заданиями школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году

Дата "____"____  20 .года

Наименование общеобразовательной организации

Настоящий акт составлен в том, что пакеты с олимпиадньши заданиями для 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников но 

— ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------В  количестве____ штук переданы в
(общеобразовательный предмет)

____час. мин."____"_________ 20 г. в

Целостность пакета не нарушена. Целостность печати не нарушена.

Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 
олимпиадных заданий в общеобразовательной организации 
________________ ! _____________________

Лицо, ответственное за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
общеобразовательной организации /



приложение 3 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 10.09.2021 г. № 197- ОД

А К Т
вскрытия пакета олимпиадными заданиями школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2 0 2 2  учебном году

(общеобразовательный предмет)

Дата проведения "____ "_____________20_____ года

Наименование общеобразовательной организации

Настоящий акт составлен в том, что пакет с олимпиадными заданиями для 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

______вскрыт "____ "__________20 г.
(общеобразовательный предмет)

В______ час.________мин. в аудитории

В пакете в наличии______ комплектов олимпиадных заданий. Целостность пакета
не нарушена. Целостность печати общеобразовательной организации не нарушена.

Лицо, ответственное за организацию Организатор в аудитории
и проведение школьного этапа олимпиады 
в общеобразовательной организации

/  /



приложение 4 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 1 0 . 0 9 . 2 0 2 1  г  №  1 9 7 -  О Д

А К Т
приема-передачи пакетов с оригиналами олимпиадных работ участников и 

о™™„„ад„ь™„ ,.да„„ям „, актов вскрыт™ „ а к т ев  .  
задания»,I школьного этана всеросеннскоВ олимпиады школьников

В 2021 — 2022 учебном году

Д ата" 20 _года

Наименование муниципальной общеобразовательной организации

Настоящий акт составлен в том, что
1. пакеты с оригиналами олимпиадных работ 
участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
п о ____________

(общеобразовательный предмет)
В количестве штук

2. пакеты с олимпиадными заданиями 
участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
по

(общеобразовательный предмет)

3. акты вскрытия пакетов с олимпиадными 
заданиями участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по ___________

(общеобразовательный предмет)

в количестве штук

в количестве штук

Й е о б р ^ о в а ™ ^  проведение школьного этапа олимпиады в

г„гц=;г„—


