
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«07» ноября 2022 г.  № 1345 

  
О проведении регионального этапа                         
I Всероссийской олимпиады                                        
по естественнонаучной грамотности 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области                      
на 2022 год» п р и к а з ы в а ю:    

1. Провести региональный этап I Всероссийской олимпиады                                        
по естественнонаучной грамотности с 07 по 17 ноября 2022 г. в соответствии с 
положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа I Всероссийской 
олимпиады по естественнонаучной грамотности (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
 
Директор                 О.С. Растегняева 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция» 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

07.11.2022 № 1345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа  

I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной 
грамотности (далее – олимпиада) в 2022 году. 

2. Цель олимпиады – выявления уровня естественнонаучной грамотности 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области в возрасте                       
14-18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы естественнонаучной направленности. 

3. Задачи олимпиады:  
1) повышение мотивации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным программам 
естественнонаучной направленности к изучению генетики и освоению генетических 
технологий; 

2) популяризация эколого-биологического направления естественнонаучной 
направленности дополнительного образования среди обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области; 

3) проверка естественнонаучных знаний обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы естественнонаучной направленности, по 
критериям PISA. 

 
II. Организаторы олимпиады 

 
4. Организаторами конкурса являются: 
− Министерство образования и науки Челябинской области; 
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

III. Участники олимпиады 
 

5. К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте 14-18 лет, осваивающие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы естественнонаучной направленности. 

6. Замена участников в ходе олимпиады не допускается. 
7. Участие в олимпиаде означает добровольное согласие с условиями её 

проведения. 
 

IV. Организационный комитет олимпиады 
 

8. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный 
комитет (далее именуется — оргкомитет).  

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



1) осуществляет взаимодействие с муниципальными кураторами олимпиады 
(предоставляет инструкцию, задания, матрицу, ключи, ссылку на отчетную форму 
для организации олимпиады в образовательных организациях муниципального 
образования, оказывает консультационную поддержку);  

2) на основании решения экспертного совета I Всероссийской олимпиады по 
естественнонаучной грамотности утверждает список победителей и призеров 
олимпиады; 

3) осуществляет информационную поддержку олимпиады. 
 

V. Порядок проведения олимпиады 
 

10. Олимпиада проводится в заочной (дистанционной) форме                                                           
с 07 по 17 ноября 2022 г. в два этапа: 
 организация олимпиады в образовательной организации – с 07 по 10 ноября 
2022 г.; 
 загрузка результатов участия обучающихся в олимпиады в отчетную форму 
(ссылку предоставляет региональный куратор олимпиады) – с 07 по 17 ноября 2022 г.  

11. Инструкция, задания, матрица и ключи для организации олимпиады 
направляются по электронной почте муниципальным куратором олимпиады                              
в соответствии с заявками от муниципалитетов, направленными в срок до 09 ноября 
2022 г. (включительно) на электронный ящик ocdod@mail.ru (приложение 1). 

12. Муниципальные операторы олимпиады в конфиденциальном порядке 
направляют инструкцию, задания, матрицу и ключи для организации олимпиады 
ответственным лицам в образовательных организациях. 

13. Организацию олимпиады, проверку заданий и внесение данных об 
обучающихся-участниках олимпиады в отчетную форму (ссылку предоставляет 
региональный куратор олимпиады) осуществляет созданный в образовательной 
организации оргкомитет и экспертный совет, в состав которых входят педагоги 
образовательной организации. 

14. Каждый обучающийся-участник олимпиады/ его законный представитель 
заполняют согласие на обработку персональных данных, оригинал которого хранится 
в образовательной организации. 
 15. Официальная информация об олимпиаде размещается в группе 
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru).  

 
VI. Награждение победителей олимпиады 

 
16. Победители и призеры олимпиады определяются организаторами                                 

I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности на основании 
данных, внесенных представителями образовательных организаций в отчетную 
форму https://disk.yandex.ru/d/_BFRiGn-EbXwiw, списки направляются 
региональному оператору олимпиады. 

mailto:ocdod@mail.ru
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17. Победители и призеры олимпиады награждаются электронными дипломами 
победителей и призеров. 

18. Все остальные участники олимпиады получают электронное свидетельство 
участника. 

 
VII. Финансовое обеспечение олимпиады 

 
19. Финансирование олимпиады осуществляется за счет средств, выделяемых                

в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии                             
с государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ   
к положению о проведении 

регионального этапа 
I Всероссийской олимпиады по 

естественнонаучной грамотности 
 

 
Заявка на участие  

в региональном этапе I Всероссийской олимпиады  
по естественнонаучной грамотности 

 
Муниципальное образование  
ФИО (полностью) муниципального 
куратора олимпиады 

 

Должность муниципального куратора 
олимпиады 

 

Контактный сотовый телефон 
муниципального куратора олимпиады 

 

Электронный адрес муниципального 
куратора олимпиады 

 

 
Подпись руководителя органа местного самоуправления  
муниципальных района/ городского округа Челябинской области,  
осуществляющих управление в сфере образования 
 
 
М.П. 
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