
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 О ноября 2020 года 

пгг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 213 

Об обеспечении конфиденциальности при передаче заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Во исполнение приказа Департамента образования Орловской области 

от 28 сентября 2020 года № 1162 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2020/2021 учебном году», в соответствии с письмом управления общего 
образования Департамента образования Орловской области от 9 ноября 2020 

года №2350, в целях обеспечения конфиденциальности при передаче заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловском районе в 2020 году, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Назначить ответственным за получение материалов олимпиады от

регионального оператора по защищенной сети электронного взаимодействия 
и информационного обмена (VipNet «Деловая почта») специалиста по И.КТ 

управления образования, молодежи и спорта Свирина Е.А. 

2. Специалисту по ИКТ Свирину Е.А.:

2.1. проверить подключение региональной защищенной сети
электронного взаимодействия и информационного обмена (ViPNet «Деловая 
почта»); 

2.2. в дни проведения олимпиад в соответствии с графиком проведения 

муниципального этапа ВСОШ получать задания олимпиад (не позднее 7.45 

часов), ключи и критерии оценки (не позднее 14.00 часов) и передавать их 

муниципальному координатору Шумай М.М. 
3. Муниципальному координатору Шумай М.М. обеспечить передачу

материалов олимпиады в образовательные учреждения не позднее 8.15 часов. 

4. Предупредить Свирина Е.А. и Шумай М.М. об ответственности за

нарушение требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

конфиденциальности и информационной безопасности, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, 
злоупотребление установленными полномочиями, совершенными из 

корыстной или иной личной заинтересованности, о дисциплинарной и 

административной ответственности в случаях и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
5. Руководителям образовательных учреждений назначить лиц,

ответственных за получение и тиражирование заданий муниципального этапа 

ВСОШ, предупредить их об ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе конфиденuиальности и 



информационной безопасности, неисполнение или нснащ1ежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей, злоупотребление установленными 
полномочиями, совершенными из корыстной или иной личной 
заинтересованности, о дисциплинарной и административной ответственности 
в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну 

Начальник управления 

С приказом ознакомлены: 

О .А.Алешонкова 

М.М.Шумай 

Е.А. Свирин 


