
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 декабря 2022 года ^  2279-пр
г. Ставрополь

Л

О тиражировании материалов 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2022/23 учебном году 
по иностранным языкам

В целях организованного проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2022/23 учебном году по 
иностранным языкам (английский, испанский, итальянский, китайский, 
немецкий, французский языки) на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пятигорский 
государственный университет» в городе Пятигорске (далее — ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет»)

ПРИКАЗЫВАЮ: >

1. Координаторам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  олимпиада) в 2022/23 учебном году на площадке 
тиражирования комплектов олимпиадных заданий (Гондилева С.П., 
Корниенко О.С., Шамшина Ю.В.) совместно с техническими специалистами 
регионального центра обработки информации, государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (далее соответственно -  РЦОИ, 
СКИРО ПК и ПРО) обеспечить в РЦОИ расшифровку архивов заданий 
олимпиады в 2022/23 учебном году по иностранным языкам, а также критериев 
и методик их оценивания в соответствии с графиком тиражирования, 
разработанным федеральным организатором, обеспечивающим информационно
технологическое обеспечение проведения олимпиады в 2022/23 учебном году -  
ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной 
власти».



2. Руководителю РЦОИ (Сотникова В.А.) организовать передачу по 
защищенным каналам связи олимпиадных заданий олимпиады, а также 
критериев и методик их оценивания в дни проведения олимпиады по 
иностранным языкам в течение 10 минут после их получения от координатора.

3. Сектору оценки качества образования отдела общего образования 
министерства образования Ставропольского края (Хвостикова А.С., 
Пальцева Т.Ю.) совместно с ответственными лицами в городе Пятигорске 
обеспечить:

3.1. Получение по защищенным каналам связи олимпиадных заданий, а 
также критериев и методик их оценивания в дни проведения олимпиады по 
иностранным языкам в МБОУ СОШ № 12;

3.2.Тиражирование и упаковку текстов олимпиадных заданий по 
иностранным языкам, а также критериев и методик их оценивания в дни 
проведения олимпиады на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет».

4. Лицам, указанным в пунктах 1 -  4 настоящего приказа, обеспечить 
конфиденциальность и сохранность олимпиадных заданий олимпиады в 2022/23 
учебном году по иностранным языкам, а также критериев и методик их 
оценивания на этапах их получения, расшифровки, тиражирования, упаковки и 
доставки.

5. Ректору СКИРО ПК и ПРО (Соловьева И.В.) в местах получения и 
расшифровки олимпиадных заданий по иностранным языкам, а также критериев 
и методик их оценивания обеспечить работу систем видеонаблюдения.

6. Рекомендовать:
6.1. Заместителю главы администрации города Пятигорска -  начальнику 

муниципального учреждения «Управление образования администрации города 
Пятигорска» (Н.А. Васютина) обеспечить работу систем видеонаблюдения в 
местах получения текстов олимпиадных заданий по иностранным языкам, а 
также критериев и методик их оценивания.

6.2. Ректору ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
(А.П. Горбунов) обеспечить работу систем видеонаблюдения в местах 
тиражирования и упаковки текстов олимпиадных заданий по иностранным 
языкам, а также критериев и методик их оценивания.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Чубову О.Н.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
I

Е.Н. Козюра


