
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П Р И К А З 

« jtO> / У 2019 г. № / О & с ? 

г. Сыктывкар 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), приказом 
Министерства Просвещения России от 12.11.2019 № 604 «Об установлении 
сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году», в целях организации проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Коми в 2019-2020 учебном 
году 

приказываю: 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми в 2019-
2020 учебном году (далее - региональный этап Олимпиады) в сроки согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить: 
2.1. места проведения регионального этапа Олимпиады (приложение 2); 
2.2. состав председателей жюри регионального этапа Олимпиады 

(приложение 3); 
2.3. квоту участников регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 4); 
2.4. количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в региональном этапе Олимпиаде (приложение 
5); 
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2.5. форму заявки на участие в региональном этапе Олимпиады 
(приложение 6); 

2.6. квоту победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
(приложение 8); 

2.7. инструкцию по использованию личного кабинета участниками 
регионального этапа Олимпиады (приложение 9). 

3. Отделу развития общего образования и воспитания (Казакова Т.Н.) 
обеспечить: 

3.1. руководство и контроль проведения регионального этапа 
Олимпиады в соответствии с вышеназванным Порядком; 

3.2. организацию аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении регионального этапа Олимпиады в срок до 
31.12.2019; 

3.3. организацию и проведение торжественного открытия регионального 
этапа Олимпиады 23 января 2020 г. 

4. Государственному образовательному учреждению «Коми 
республиканский институт развития образования» (далее - ГОУДПО «КРИРО») 
(Китайгородская Г.В.) обеспечить: 

4.1. формирование жюри регионального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в срок до 25.12.2019; 

4.2. информационно-методическое сопровождение регистрации 
участников регионального этапа Олимпиады в личном кабинете, размещенном на 
сайте talant.kriro.ru; 

4.3. организацию регистрации участников регионального этапа 
Олимпиады; 

4.4. организацию питания участников регионального этапа Олимпиады; 
4.5. заполнение республиканской информационной системы 

«Олимпиада» (далее - РИС «Олимпиада»); 
4.6. подготовку наградных материалов для победителей и призеров 

регионального этапа Олимпиады в срок до 20.03.2020; 
4.7. хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для регионального этапа Олимпиады, ответственность за их 
конфиденциальность. 

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
обеспечить: 

5.1. участие в региональном этапе Олимпиады победителей и призеров 
регионального этапа Олимпиады 2018-2019 учебного года, участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников текущего учебного 
года, набравших необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 
установленное количество баллов (дополнительные условия участия в 
региональном этапе Олимпиады в приложении 7); 

5.2. организацию сопровождения участников регионального этапа 
Олимпиады, оплату проезда и суточных на время проезда участников 
регионального этапа Олимпиады и их сопровождающих до места проведения 
регионального этапа Олимпиады и обратно, а также оплату проживания и питания 
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участников регионального этапа Олимпиады в свободные дни, проживания и 
питания их сопровождающих; 

5.3. регистрацию участников регионального этапа Олимпиады в личном 
кабинете, размещенном на сайте talant.kriro.ru; 

5.4. направление в электронной форме заявок участников на 
региональный этап Олимпиады (приложение 6) по адресу resolymp@mail.ru в срок 
до 26.12.2019; 

5.5. организацию видеофиксации проведения регионального этапа 
олимпиады по русскому языку, математике на базе образовательных организаций, 
являющихся пунктами проведения единого государственного экзамена. 

6. Руководителям государственных образовательных организаций 
обеспечить: 

6.1. участие в региональном этапе Олимпиады победителей и призеров 
регионального этапа Олимпиады 2018-2019 учебного года, участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников текущего учебного 
года, набравших необходимое для участия в региональном этапе установленное 
количество баллов (дополнительные условия участия в региональном этапе 
Олимпиады в приложении 7); 

6.2. регистрацию участников регионального этапа Олимпиады в личном 
кабинете, размещенном на сайте talant.kriro.ru; 

6.3. направление в электронной форме заявок участников на 
региональный этап Олимпиады (приложение 6) по адресу resolymp@mail.ru в срок 
до 26.12.2019. 

7. Государственному автономному учреждению Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки качества образования» (Попов 
О.В.) обеспечить: 

7.1. инструктивно-техническое содействие муниципальным органам 
управления образованием по организации видеофиксации регионального этапа 
олимпиады по русскому языку и математике на базе общеобразовательных 
организаций, являющихся пунктами проведения единого государственного 
экзамена; 

7.2. техническое содействие ГОУДПО «КРИРО» при заполнении РИС 
«Олимпиада»; 

7.3. подготовку и представление в отдел развития общего образования и 
воспитания (Казакова Т.Н.) итоговых отчетов по результатам заполнения РИС 
«Олимпиада». 

8. И.о. ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (Сотникова О.А.) 
рассмотреть возможность оказания содействия в проведении регионального этапа 
Олимпиады. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра О.А. Холопова. 

Министр Н.В. Якимова 

з 

mailto:resolymp@mail.ru
mailto:resolymp@mail.ru


Приложение 1 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

от« с/3» Sol 2019 г. № 

Сроки проведения регионального этапа Олимпиады 
в 2019-2020 учебном году 

Даты проведения Наименование общеобразовательного предмета 
10,11 января 2020 г. Французский язык 
13 января 2020 г. Русский язык 
14, 15 января 2020 г. Обществознание 
16,18 января 2020 г. Информатика и ИКТ 
17 января 2020 г. Право 
20 января 2020 г. Астрономия 
21, 22 января 2020 г. Экология 
24 января 2020 г. География 
23, 25 января 2020 г. Физика 
27, 29 января 2020 г. Биология 
28 января 2020 г. Литература 
30,31 января 2020 г. Химия 
1 февраля 2020 г. МХК (мировая художественная культура) 
3, 4 февраля 2020 г. Математика 
5, 6 февраля 2020 г. История 
7, 8 февраля 2020 г. Физическая культура 
10, 11 февраля 2020 г. Основы безопасности жизнедеятельности 
13, 14 февраля 2020 г. Английский язык 
15 февраля 2020 г. Экономика 
17, 18 февраля 2020 г. Технология 
19, 20 февраля 2020 г. Немецкий язык 
21,22 февраля 2020 г. Испанский язык, Китайский язык 
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Приложение 2 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

от « o f f » ^ 2019 г. 

Места проведения регионального этапа Олимпиады 
в 2019-2020 учебном году 

1 .Региональный этап Олимпиады проводится: 
1.1. по английскому, немецкому, французскому языкам, биологии, 

технологии, географии, ОБЖ, химии, информатике, математике, физике, 
экологии, физической культуре, на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина» (далее - ФГБОУ ВО «СГУ имени П. 
Сорокина») для всех участников регионального этапа Олимпиады; 

1.2. по китайскому и испанскому языкам: 
1.2.1. на базе государственного образовательного учреждения «Коми 

республиканский институт развития образования» для всех участников 
регионального этапа Олимпиады; 

1.3. по астрономии, обществознанию, истории, праву, экономике, русскому 
языку, литературе, искусству (мировой художественной культуре): 

1.3.1. на базе ФГБОУ ВО «СГУ имени П. Сорокина» для обучающихся 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и государственных 
образовательных организаций; 

1.3.2. на площадках, определенных для проведения регионального этапа 
Олимпиады для 19 муниципальных образований муниципальных районов 
«Ижемский», «Корткеросский», «Княжпогостский», «Сосногорск», «Усть-
Вымский», «Усть-Цилемский», «Койгородский», «Печора», «Сыктывдинский», 
«Сысольский», «Троицко-Печорский», «Удорский», «Прилузский», «Усть-
Куломский» и городских округов «Воркута», «Инта», «Ухта», «Вуктыл», 
«Усинск». 

2. Региональный этап Олимпиады по русскому языку и математике 
проводится с видеофиксацией. 
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Приложение 3 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
. Республики Коми 

от «ОС?» 2019 г. № 

Состав председателей жюри регионального этапа Олимпиады 
в 2019-2020 учебном году 

Английский язык 
Председатель - Трофимова Юлия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английского языка Института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Астрономия 
Председатель - Устюгов Владимир Александрович, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры радиофизики и электроники Института точных наук и информационных 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина». 

Биология 
Председатель - Акулова Любовь Ивановна, кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой естественнонаучного образования Института естественных наук 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

География 
Председатель - Лысова Валентина Фёдоровна, кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент кафедры естественнонаучного образования Института естественных наук 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Информатика 
Председатель - Котел ина Надежда Олеговна, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании 
Института точных наук и информационных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина». 

История 
Председатель - Максимова Любовь Анатольевна, кандидат исторических наук, 

директор, заведующий кафедрой истории России и зарубежных стран, доцент Института 
истории и право федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина». 

Испанский язык 
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Председатель - Думская Лолита Игоревна, руководитель языковой школы «Express-
Language». 

Китайский язык 
Председатель - Думская Лолита Игоревна, руководитель языковой школы «Express-

Language». 

Литература 
Председатель - Сердитова Татьяна Гарриевна, старший преподаватель кафедры русской 

филологии Института гуманитарных наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина». 

Математика 
Председатель - Шустова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры физико-

математического и информационного образования Института точных наук и информационных 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 
Сорокина». 

м х к 
Председатель - Конова Ирина Генриховна, кандидат культурологических наук, старший 

преподаватель кафедры культурологии и педагогической антропологии Института культуры и 
искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Немецкий язык 
Председатель - Беляева Людмила Андреевна, старший преподаватель кафедры 

немецкого и французского языков Института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Обществознание 
Председатель - Зезегова Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и методики обучения общественно - правовым дисциплинам Института истории и 
права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Председатель - Зеленкин Николай Павлович, старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности Института социальных технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Право 
Председатель - Осипова Людмила Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Юридического института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Русский язык 
Председатель - Ильина Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русской филологии, директор Института гуманитарных наук федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Технология (юноши) 
Председатель - Майбуров Андрей Генрихович, кандидат педагогических наук кафедра 

общетехнических дисциплин и методики обучения технологии Института точных наук и 
информационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина». 

Технология (девушки) 
Председатель - Новикова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии Института точных наук 
и информационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина». 

Физика 
Председатель - Юркин Валерий Михайлович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры инженерной физики и техносферной безопасности Института точных наук и 
информационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина». 

Физическая культура 
Председатель - Голов Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических и 

медико-биологических основ физической подготовки Института социальных технологий 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Французский язык 
Председатель - Барышникова Юлия Юрьевна, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой немецкого и французского языков, директор института иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Химия 
Председатель - Жук Надежда Алексеевна, кандидат химических наук, доцент кафедры 

химии Института естественных наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина». 

Экология 
Председатель - Чалышева Любовь Васильевна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры естественнонаучного образования Института естественных наук федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 

Экономика 
Председатель - Швецова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, директор 

Института экономики и финансов, заведующий кафедрой финансового менеджмента 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 
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Приложение 4 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

от « С О » - / J 2019 г. № - / p Q l 

Квота участников регионального этапа Олимпиады 
в 2019-2020 учебном году 

Предмет Квота 

Английский язык 50 
Астрономия 25 
Биология 55 
География 40 
Информатика и ИКТ 35 
Искусство (МХК) 35 
История 40 
Литература 70 
Математика 40 
Немецкий язык 20 
Обществознание 70 
Основы безопасности и жизнедеятельности 40 
Право 35 
Русский язык 60 
Технология 50 
Физика 50 
Физическая культура 50 
Французский язык 20 
Химия 30 
Экология 40 
Экономика 25 
ВСЕГО 880 
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Приложение 5 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

от « o l b » S J 2019 г. Ki-lt>9J 

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу, необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 

в 2019-2020 учебном году 

Предмет Классы Максимальный балл 
при выполнении 

заданий 
муниципального этапа 

Олимпиады 

Проходной балл для участия в 
региональном этапе Олимпиады 

Английский язык 9 100 79 Английский язык 
10 100 81 

Английский язык 

11 100 84 
Астрономия 9 48 23 Астрономия 

10 48 27 
Астрономия 

11 48 30 
Биология 9 58 46,5 Биология 

10 69,5 53 
Биология 

11 79 62 
География 9 80 41,9 География 

10 80 45,3 
География 

11 80 45,2 
Информатика и ИКТ 9 500 244 Информатика и ИКТ 

10 500 245 
Информатика и ИКТ 

11 500 250 
Искусство (МХК) 9 109 72 Искусство (МХК) 

10 93 75 
Искусство (МХК) 

11 128 93 
История 9 100 64 История 

10 100 73 
История 

И 100 69 
Литература 9 100 74 Литература 

10 100 81 
Литература 

11 100 84 
Математика 9 35 20 Математика 

10 35 26 
Математика 

11 35 23 
Немецкий язык 9 120 68 Немецкий язык 

10-11 120 84 
Обществознание 9 100 60 Обществознание 

10 100 64 
Обществознание 

11 100 67 

ю 



Основы безопасности 9 300 249 
жизнедеятельности 10-11 300 263 

Право 9 100 62 
10 100 50 
11 100 73 

Русский язык 9 50 36 
10 55 32 
11 55 37 

Технология 9 (дев.) 125 99 
9 (юн.) 125 108 

10-11 (дев.) 125 95 
10-11 (юн) 125 93 

Физика 9 50 45 
10 50 46 
11 50 50 

Физическая культура 9(дев) 100 81,7 
9 (юн) 100 85,1 

10-11 (дев) 100 90,4 
10-11 (юн) 100 90,3 

Французский язык 9 121 81 
10-11 121 85 

Химия 9 37 18 
10 35 22,5 
11 37 25 

Экология 9 41 24 
10 56 32 
11 56 32 

Экономика 9 100 51 
10-11 100 50 

Китайский язык 9-11 75 36 
Испанский язык 9-11 75 36 
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Приложение 7 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

о т « ^ Л ? » 2019 г. № 

Условия дополнительного участия в региональном этапе 
Олимпиады в 2018-2019 учебном году 

В случае недобора участником регионального этапа Олимпиады по тому 
или иному предмету необходимого количества баллов муниципальное 
образование (государственная образовательная организация) вправе отправить на 
региональный этап Олимпиады 1 участника из числа участников, набравших 
наибольшее количество баллов по каждому общеобразовательному предмету. 
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Приложение 8 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Коми 

от «(/•$» YJ 2019 г. № 

Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 

30 % участников регионального этапа Олимпиады от общего количества 
участников регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету становятся победителями и призерами Олимпиады согласно рейтингу. 

Победителями Олимпиады становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов по каждому общеобразовательному предмету. 
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/ 
Приложение 9 

к приказу Министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Республики Коми 
от «с/2>» - f j . 2019 г. Nz - fOpJ 

Инструкция по использованию личного кабинета участниками 
регионального этапа Олимпиады 

1. За два дня до начала регионального этапа Олимпиады участнику на 
электронную почту придут логин/пароль от личного кабинета. Проверьте папки 
«Входящие» и «Спам» 

2. Вход в личный кабинет осуществляется с официального сайта 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Коми http ://tal ant.kriro .ги/ 

3. В верхней левой части экрана нажмите кнопку «Вход» 
О 0> Hfr з;ми,пи.х<!>мо • talent,fcriro.ru О» vV 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/2019 
учебного года 

4. Кликнув по кнопке, Вы попадете на страницу авторизации в личном 
кабинете. В открывшемся окне введите логин и пароль, которые пришли Вам на 
электронную почту. Нажмите кнопку «Вход» 

( 
• ' » . i 

и прсв< ю г о k 

новости 
вход • новости 

'оспублика 
г.сыктыок 

-7(В2Ч2>2Й 
rc«d©i 

дчёство 
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