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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО 
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(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

 

П Р И К А З 

«___»    ________________   2021 г.                                                                                № _______ 

Москва 

 

/Об организации Всероссийской олимпиады  

школьников «Кирилл Разумовский – 

к вершинам знаний» в 2020/21 уч.году/ 

 

С целью выявления и развития у обучающихся образовательных 

учреждений творческих способностей и интереса к научно – 

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, содействия в профессиональной ориентации и 

продолжения образования школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение Всероссийской олимпиады 

школьников «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний» (далее – 

Олимпиада) в соответствии с требованиями Порядка проведения 

олимпиад школьников (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 4 апреля 2014 г. №267). 

Срок: 25 марта 2021 года 

Ответственный: Кармова Альбина Валерьевна. 

2. Утвердить Положение о Всероссийской олимпиаде 

школьников «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний» 

(Приложение 1). 

3. Утвердить Регламент Всероссийской олимпиады 

школьников «Кирилл Разумовский-к вершинам знаний» 

(Приложение 2). 

4. Утвердить Положение о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций Всероссийской олимпиады школьников «Кирилл 

Разумовский-к вершинам знаний» (Приложение 3). 

5. Утвердить составы организационного комитета Олимпиады 

(Приложение 4), методической комиссии Олимпиады (Приложение 

5), жюри Олимпиады (Приложение 6). 

6. Методической комиссии Олимпиады разработать, 

обеспечив не менее 70% оригинальных творческих заданий, не менее 



50% заданий высокого уровня сложности, и представить на 

утверждение в организационный комитет Олимпиады: 

6.1. По четыре варианта заданий для проведения каждого этапа 

олимпиады по каждой номинации; 

6.2. Демонстрационный вариант заданий заключительного этапа с 

решениями по каждой номинации олимпиады; 

6.3. Критерии и методику оценки выполненных заданий по каждой 

номинации. 

Срок: 22 января 2021 года 

Ответственный: Апачанов Антон Сергеевич. 

7. Членам жюри олимпиады: 

7.1. Провести проверку и оценку выполненных заданий участников 

Олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и методикой оценки 

работ. 

7.2. Представить протоколы проверки работ в организационный комитет 

Олимпиады. 

Срок: 12 марта 2021 года 

Ответственные: председатели жюри. 

8. Обеспечить электронную регистрацию участников 

Олимпиады на странице Олимпиады на официальном сайте 

Университета. 

Срок: 25 января 2021 года 

Ответственный: Буйновский Максим Сергеевич. 

9. Директорам региональных институтов обеспечить 

выполнение плана регистрации участников отборочного этапа 

Олимпиады школьников (приложение 7). 

Срок: 31 января 2021 года 

Ответственные: директора региональных институтов. 

10. Отделу профориентационной работы Центральной 

приёмной комиссии: 

10.1. Обеспечить информирование учащихся школ города Москвы и 

субъектов РФ о проведении олимпиады в срок до 20 января 2021 г.; 

10.2. Организовать рассылку сертификатов, дипломов победителям и 

призерам Олимпиады, благодарственных писем учителям; 

10.3. Представить сводный отчет об итогах проведения Олимпиады. 

Срок: 12 марта 2021 года 

Ответственный: Кармова Альбина Валерьевна. 

11. Лаборатории цифровизации Управления мониторинга 

и стратегического развития: 

11.1. Внести задания Олимпиады в электронную систему Moodle в срок 

до 31 января 2021 г.; 

11.2. Открыть доступ к личным кабинетам участникам Олимпиады; 

11.3. Предоставить жюри олимпиады данные о результатах выполнения 

заданий Олимпиады. 

Срок: 25 марта 2021 года 



Ответственный: Абрашов Василий Юрьевич. 

12. Департаменту информационных систем обеспечить 

техническое сопровождение Олимпиады, изготовление 

сертификатов и дипломов для участников, благодарственных писем 

учителям школ. 

Срок: 25 марта 2021 года 

Ответственный: Жуков Евгений Юрьевич. 

13. Подготовить и согласовать смету расходов на 

проведение Олимпиады. 

Срок: 10 марта 2021 года 

Ответственные: Кармова Альбина Валерьевна, Виноградова Елена 

Васильевна 
14. Оплатить расходы согласно утвержденной сметы. 

Ответственная: Орлова Светлана Васильевна. 

15. Отделу документационного обеспечения довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений Университета согласно листу рассылки. 

16. Контроль за выполнением данного приказа возложить 

на проректора по воспитательной работе и казачеству Григорьева 

Владимира Ивановича. 

 

 

 

Врио ректора                                                                                       С.Н. Чеботарев  

 

 


