
 

 

[ О проведении отборочных этапов  

Интеллектуальной олимпиады Приволжского  

федерального округа среди школьников  

в 2020-2021 учебном году] 

 

В соответствии с Календарем мероприятий, проводимых Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году с 

обучающимися образовательных организаций, во исполнение плана-графика 

реализации общественных проектов Приволжского федерального округа и 

мероприятий блока общественных проектов в 2021 году, 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 

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» (руководитель – А.М. Сайгафаров) (далее – ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора») ответственным за организацию и проведение регионального 

этапа Олимпиады ПФО.  

3. Определить сроки проведения отборочных этапов: 

31.01.2021 – 20.02.2021 – муниципальный этап; 

26.02.2021 г. – региональный этап. 

4. Определить пунктами проведения регионального отборочного этапа 

Олимпиады ПФО по направлениям:  

«Программирование» - ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (по согласованию); 
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«Робототехника» - ГАОУДО «Центр развития талантов» Аврора»; 

«Что? Где? Когда?», «Решение изобретательских задач»» -  

ГБОУ РИЛИ. 

5. ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора»: 

разработать и утвердить Положение о проведении регионального 

отборочного этапа Олимпиады ПФО в 2020-2021 учебном году; 

определить составы жюри для каждого направления регионального 

отборочного этапа Олимпиады ПФО; 

разработать методические рекомендации по организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады ПФО в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 и направить в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

обеспечить разработку олимпиадных заданий по каждому направлению для 

проведения регионального этапа Олимпиады ПФО; 

обеспечить техническое сопровождение, организацию питания и 

медицинское обслуживание участников регионального этапа Олимпиады ПФО и 

сопровождающих их лиц; 

обеспечить финансовое сопровождение олимпиады в соответствии со сметой 

расходов на организацию и проведение мероприятия «Осуществление 

государственной поддержки одаренных детей» подпрограммы «Выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов, а также формирование здорового 

образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» 

государственной программы «Развитие образования в Республике Башкортостан» на 

2021 год; 

осуществить сбор отчетов об итогах проведения муниципального 

отборочного этапа Олимпиады ПФО в срок до 23 февраля 2021 года (приложение 2); 

подготовить итоговую информацию о результатах проведения регионального 

отборочного этапа Олимпиады ПФО в срок до 01 марта 2021 года; 

обеспечить формирование республиканской команды для участия в 

окружном этапе Олимпиады ПФО; 

6. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

обеспечить: 

награждение команд-победителей и команд-призеров по каждому 

направлению Олимпиады ПФО дипломами Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан и призами; 

организацию проведения регионального отборочного этапа Олимпиады ПФО 

в соответствии с установленным порядком. 

7. Рекомендовать 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 

соответствие с действующими на момент проведения санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормами, в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19; 

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. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда от 

места жительства до места проведения и обратно, а также в период проведения 

регионального отборочного этапа Олимпиады ПФО возложить на руководителей 

команд, назначенных руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов и руководителям подведомственных организаций. 

9. Возложить на руководителей образовательных организаций 

(представителей администрации), определенных пунктами проведения 

регионального отборочного этапа Олимпиады ПФО ответственность за создание 

условий для проведения соревновательных туров, работы жюри, компьютерного 

сопровождения, за организацию питания, проживания участников (при 

необходимости) и сопровождающих лиц, медицинского обеспечения. 

10. Финансовые расходы на участие в региональном отборочном этапе 

Олимпиады ПФО (питание, проезд) отнести за счет средств направляющей стороны. 

11. 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 «___»__________2021 года 

№________________ 

 

Состав организационного комитета по проведению  

Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников 
 

№ ФИО Должность Роль в 

Оргкомитете 

1. Миникеева  

Жанна Вильевна 

начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

Председатель 

оргкомитета 

2. Терегулова  

Лира Рафаиловна 

заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере 

общего образования 

Заместитель 

председателя 

3. Егорова  

Виктория Игоревна 

старший методиста ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора» 

Секретарь 

4. Пономарев 

Александр Игоревич 

заместитель директора ГАОУДО 

«Центр развития талантов «Аврора» 

Члены 

Оргкомитета 

5. Абраров Азат 

Марсович 

заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ РИЛИ 

6. Гильдин  

Александр 

Григорьевич 

учитель информатики МБОУ 

«Инженерный лицей № 83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ» 

7. Валиахметова Юлия 

Ильясовна 

к.т.н., доцент кафедры 

вычислительной математики и 

кибернетики ФГБОУ «УГАТУ» 

8. Хлюпин Павел 

Александрович 

к.т.н., доцент кафедры электротехники 

и электрооборудования предприятий 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», начальник 

научно-технического центра ФГБОУ 

ВО «УГНТУ», директор центра 

цифровых технологий и 

робототехники ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «___»__________2021 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 

учащихся, 

принявших 

участие в 

МОЭ (%), 

от общего 

числа 

учащихся 

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 

 

№ 

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  

 


