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Об общественных наблюдателях  
при проведении регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников», в целях формирования института общественного наблюдения 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
просит обеспечить: 

проведение информационно-разъяснительной работы по привлечению 
общественности к участию в наблюдении за проведением регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021-
2022 учебном году (далее – олимпиада); 

формирование составов кандидатов в общественные наблюдатели с учетом 
посещения 24 предметных олимпиад, не менее, чем двумя представителями, в том 
числе посещения заседания апелляционных комиссий; 

организацию подготовки кандидатов в общественные наблюдатели; 
организацию сбора заявлений от кандидатов в общественные наблюдатели до 

20 декабря 2021 года (приложение 1); 
оформление списков кандидатов в общественные наблюдатели  

(приложение 2); 
организацию работы по оформлению удостоверений общественных 

наблюдателей и графиков общественного наблюдения (формы удостоверения и 
графика утверждены приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 2 ноября 2017 года № 4085 «Об утверждении 
форм документов лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 
при проведении всероссийской олимпиады школьников на территории 
Краснодарского края»). 
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Обращаем внимание, что заявление об аккредитации в качестве 
общественного наблюдателя подается не позднее, чем за две недели до даты 
проведения регионального этапа олимпиады. 

В срок до 20 декабря 2021 г. необходимо разместить в личных кабинетах 
ответственных в муниципальных образованиях за проведение олимпиад в Единой 
Системе Регистрации (ЕСР) (https://olimp.cdodd.ru) в разделе «Документы» 
электронный архив, содержащий следующие документы: 

сканированные заявления кандидатов в общественные наблюдатели (все 
заявления отдельными файлами в формате *pdf, имя каждого файла должно 
соответствовать фамилии кандидата в общественные наблюдатели, например, 
«Иванов А.Б.»); 

 список кандидатов в общественные наблюдатели (сканированный документ в 
формате *pdf с подписью ответственного лица, а также в формате *excel). 

Формат размещаемого архива: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_ОБЩ_НАБЛЮДАТЕЛИ. 
Контактное лицо: Шипулина Наталья Анатольевна, телефон:      

+7(918) 449-04-93,   старший методист государственного   бюджетного   учреждения   
дополнительного образования детей Краснодарского края «Центр развития 
одаренности». 

Оформление удостоверений и графиков общественных наблюдателей 
запланировано в министерстве образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на 10, 11 января 2022 года. График оформления документов 
будет направлен дополнительно. 

Хранение оригиналов заявлений кандидатов в общественные наблюдатели в 
муниципальных образованиях необходимо обеспечить до 31 декабря 2022 года. 

 
 

Приложение на 3 л. в 1 экз. в электронном виде. 
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