
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

1 сентября 2021 года № 212

О проведении муниципального этапа 
областного конкурса
«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий»

В рамках объявления в Российской Федерации 2021 года -  «Годом 
науки и технологий», на основании приказа минобразования Ростовской 
области от 27.08.2021 № 781 «Об утверждении Положения об областном
конкурсе «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий», в целях 
повышения вовлеченности молодежи в сферу науки и технологий, а также 
отработки практических навыков сдачи единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 
«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» (приложение №1).

2. Провести 20 октября 2021 года для учащихся 11 классов 
общеобразовательных организаций (далее - ОО) муниципальный этап 
областного конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» 
(далее -  Конкурс) (место проведения -  общеобразовательные организации 
(далее - ОО), начало Конкурса -  10.00).

3. Утвердить организационный комитет по проведению Конкурса 
(приложение №2).

4. Организационному комитету (Астахова Е.А.):
4.1. Сформировать списки участников Конкурса (до 08.10.2021 г.).
4.2. Организовать проведение Конкурса в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к процедуре проведения ЕГЭ.
4.3. Сформировать из числа победителей и призеров Конкурса списки 
участников областного этапа и направить в минобразования Ростовской 
области (до 04.11.2021 г.).

5. Утвердить комиссию по составлению заданий (КИМов) муниципального 
этапа Конкурса (приложение №3).



6. Комиссии по составлению заланий (Николайчук Е.А., Сироткина С.П.) 
разработать задания (КИМы) муниципального этапа Конкурса (до 14.10.2021 
г.), включив:
6.1. В первую часть не менее 20 вопросов с выбором правильного ответа.
6.2. Во вторую часть творческое задание (с выбором из 5 предложенных тем) - 
написание сочинения-эссе о своем отношении к научным открытиям, 
высокотехнологичному оборудованию, к достижениям ученых, в первую 
очередь российских (можно обозначить тему или же предложить цитату).

7. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №4).

8. Председателю жюри Конкурса (Сироткина С.П.):
8.1. Осуществить проверку конкурсных работ и определить победителей и 
призеров Конкурса (до 01.11.2021 г.).
8.2. При проверке работ руководствоваться критериями, предъявляемыми к 
сочинению ЕГЭ по русскому языку.

9. Назначить ответственным за организацию проведения муниципального 
этапа областного конкурса «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и 
технологий» главного специалиста отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района Астахову Е.А.

10. Директорам ОО:
10.1. Направить списки участников Конкурса в организационный комитет (до 
08.10.2021 г.).
10.2. Определить место проведения Конкурса (до 15.10.2021г.).
10.3. Назначить организаторов в аудитории и вне аудитории Конкурса (до 
15.10.2021г.).
10.4. Обеспечить:
10.4.1 видеонаблюдение в месте проведения Конкурса, проверив 
работоспособность техники (до 20.10.2021г.);
10.4.2 печать материалов в аудитории проведения (20.10.2021г.)
10.5. Организовать проведение Конкурса в соответствии с требованиями к 
организации и проведению ЕГЭ (до 20.10.2021г.).

11. Контроль исполнения приказа оставля ^ ”

Приказ подготовлен Е.А.Астаховой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 01.09.2021 № 212

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе областного конкурса 

«Тематический ЕГЭ памяти и славы»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Тематический ЕГЭ по 
вопросам науки и технологий» (далее -  Конкурс) организует и проводит 
отдел образования Администрации Усть-Донецкого района (далее -  Усть- 
Донецкий РОО). Данный конкурс проводится в связи с объявлением в 
Российской Федерации 2021 года -  «Годом науки и технологий».

2. Цели и задачи

2.1. Цель конкурса - формирование у молодежи интереса к научным 
открытиям, высокотехнологичному оборудованию, наукоемким 
исследованиям.
2.2. Конкурс направлен одновременно на популяризацию научных 
достижений ученых, в первую очередь российских, привлечение талантливой 
молодежи в сферу науки и технологий, а также на отработку навыков сдачи 
ЕГЭ.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Для подготовки и проведения муниципального этапа областного 
конкурса создается организационный комитет, который обеспечивает 
проведение муниципального этапа областного конкурса «Тематический ЕГЭ 
памяти и славы» и распространение информации о нем в соответствии с 
настоящим Положением.
3.2. Усть-Донецкий РОО доводит информацию о муниципальном этапе 
конкурса до директоров общеобразовательных организаций (далее - ОО), для 
дальнейшего информирования участников.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 11-х классов 2021-2022 
учебного года ОО района.
3.4. Списки участников формируются ОО и направляются в Усть-Донецкий 
РОО не позднее 8 октября 2021 года.
3.5. В соответствии с представленными списками Оргкомитет производит 
предварительную рассадку участников Конкурса.
3.6. В день проведения Конкурса допуск участников осуществляется в 
соответствии с предварительной рассадкой при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника.
3.7. Длительность проведения Конкурса -  1,5 часа (рассадка и инструктаж не 
входят в данное время).



4. Жюри конкурса

4.1. Жюри конкурса формируется организаторами конкурса и утверждается 
приказом Усть-Донецкого РОО.
4.2. Проверка работ осуществляется не позднее 10 дней, следующих за датой 
проведения Конкурса.

5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1. Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса 
«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» осуществляется не 
позднее 14 дней после его проведения. Организатор конкурса размещает на 
официальном сайте информацию о результатах участников.
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и 
допускаются к участию в областном этапе конкурса «Тематический ЕГЭ по 
вопросам науки и технологий».



Приложение №2 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 01.09.2021 № 212

Состав организационного комитета 
по проведению муниципального этапа областного конкурса 

«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий»

1. Астахова Е.А., главный специалист отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района.
2. Гром И.П., старший методист отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района.
3. Миллер К.В., старший методист отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района



Приложение №3 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 01.09.2021 № 212

Состав комиссии по составлению заданий 
муниципального этапа областного конкурса 

«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий»

Первая часть КИМа.

1. Николайчук Е.А., заместитель начальника - начальник методического 
кабинета отдела образования Администрации Усть-Донецкого района;
2. Агейчик В.В., учитель истории и обществознания МБОУ УДСОШ №1;
3. Ермолова Г.В., учитель истории и обществознания МБОУ УДСОШ №2;
4. Титова А.С., заместитель директора МБОУ ДО ДДТ.

Вторая часть КИМа.

1. Сироткина С.П., заместитель начальника отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района по общим вопросам;
2. Штанько О.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ УДСОШ №2;
3. Шабанова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ УДСОШ №1.



Приложение №4 
к приказу отдела образования 

Администрации Усть-Донецкого района 
от 01.09.2021 № 212

Состав жюри муниципальном этапе областного конкурса 
«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий»

1. Сироткина С.П., заместитель начальника образования Администрации 
Усть-Донецкого района - председатель жюри;
2. Панова З.В., учитель русского языка и литературы МБОУ УДСОШ №1 - 
член жюри;
3. Болотова В.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ УДСОШ №1 - 
член жюри;
4. Батеенкова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ УДСОШ 
№2 - член жюри;
5. Любимова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ УДСОШ №2 
- член жюри;
6. Агафонова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ ЕСОШ - 
член жюри;
7. Беляева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ НКСОШ - член 
жюри.


