
 

 

[О проведении отборочных этапов  

Интеллектуальной олимпиады Приволжского  

федерального округа среди школьников  

в 2021-2022 учебном году] 

 

Согласно графику реализации окружных общественных проектов 

Приволжского федерального округа, в соответствии с календарем мероприятий, 

проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан 

 в 2021-2022 учебном году с обучающимися образовательных организаций, в целях 

создания условий для интеллектуального развития обучающихся 

общеобразовательных организаций и привлечения их к научно-инновационным 

формам деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению отборочных 

этапов Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников (далее – Оргкомитет Олимпиады ПФО, Олимпиада ПФО)  

(приложение 1) в Республике Башкортостан. 

2. Назначить Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (и.о. директора Уметбаева Р.Р.) (далее – ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора») ответственным за организацию и проведение отборочных 

этапов Олимпиады ПФО.  

3. Определить сроки проведения отборочных этапов: 

17.01.2022 г. – 28.02.2022 г.– муниципальный этап; 

18.02.2022 г. – муниципальный отборочный этап по игре «Что? Где? Когда?» 

проводится централизованно в один день; 

12 марта 2022 г. – региональный этап. 

4. ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

 
Б О Й О Р О К
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«______» _________________________  20__ г. 31 13 0113 01 22 22



разработать методические рекомендации по организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады ПФО и направить в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 

осуществить сбор отчетов об итогах проведения муниципального отборочного 

этапа Олимпиады ПФО в срок до 1 марта 2022 года (приложение 2);  

разработать и утвердить Положение о проведении регионального отборочного 

этапа Олимпиады ПФО в 2021-2022 учебном году; 

определить состав жюри для каждого направления регионального отборочного 

этапа Олимпиады ПФО;  

обеспечить формирование республиканской команды для участия в окружном 

этапе Олимпиады ПФО. 

5. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан (Миникеева Ж.В.) 

обеспечить координацию проведения Олимпиады ПФО.  

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 
руководителям подведомственных организаций обеспечить: 

проведение муниципального отборочного этапа Олимпиады ПФО в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических 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)» (далее – Санитарно-эпидемиологические правила) и письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 « О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций (далее - Рекомендации),  

нормативными документами Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан; 

дальнейшее участие команд-победителей муниципального отборочного этапа 

в региональном отборочном этапе Олимпиады ПФО и команд-победителей 

регионального этапа – в окружном этапе; 

безопасность во время сопровождения команд-победителей муниципального 

отборочного этапа до пунктов проведения регионального отборочного этапа 

Олимпиады ПФО и обратно. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М.Мавлетбердина. 

 

 

 

Министр 

 

А.В.Хажин 



Приложение  1 к приказу 

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «___»__________2022 года 

№________________ 

 

Состав организационного комитета по проведению  

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников 
 

№ ФИО Должность Роль в 

оргкомитете 

1. Миникеева  

Жанна Вильевна 

начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

Председатель  

2. Терегулова  

Лира Рафаиловна 

заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере 

общего образования 

Заместитель 

председателя 

3. Давлетова  

Юлия Денисовна 

методист ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора» 

Секретарь 

4. Амирханов  

Айнур Зиннурович 

заместитель директора по 

инновационной деятельности ГБОУ 

РИЛИ 

 

 

 

 

Члены  
5. Калимуллин  

Радик Рифкатович 

начальник Управления по работе с 

абитуриентами ФГБОУ «УГАТУ» 

6. Саяпова  

Регина Альфирована 

главный специалист ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

7. Галлямова  

Диана Айратовна 

специалист по связям с 

общественностью ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

8. Кулешина  

Гузель Зульфатовна 

старший методист ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «___»__________2022 года 

№________________ 

 
Таблица№1 

Отчет 

об итогах проведения муниципального отборочного этапа (далее – МОЭ) Олимпиады ПФО 

 
Наименование муниципального образования 

 
№ Направление  Дата 

проведения 

Количество 

команд, 

принявших 

участие в 

МОЭ 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

МОЭ    

Доля ОО, 

принявших 

участие в 

МОЭ (%), 

от общего 

числа ОО 

Доля 

учащихс

я, 

приняв

ших 

участие 

в МОЭ 

(%), от 

общего 

числа 

учащихс

я 

1. Игра «Что? Где? 

Когда?» 

     

2. Решение 

изобретательских задач 

     

3. Программирование      

4. Робототехника      

Таблица№2 

Информация о победителях муниципального этапа Интеллектуальной Олимпиады  

Приволжского федерального округа среди школьников 

 

Название муниципального образования 

№ 

п/ 

Направление  Списочный 

состав команд 

Набранные 

баллы на 

муниципальном 

этапе 

ФИО 

руководителя 

команды 

(ответственного), 

номер мобил. тел., 

адрес 

электронной 

почты 

1. Решение 

изобретательских 

задач 

   

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

   

2. Программирование     

3. Робототехника    
Руководитель ОМС  


