
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

О проведении регионального этапа олимпиады школьников по астрономии имени 

В.Я. Струве в Московской области в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики                        

и управления в сфере образования Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.10.2022 № 03-1536 «О проведении регионального этапа 

олимпиады имени В.Я. Струве по астрономии для обучающихся 7-8-х классов»  

(далее – Письмо) и приказами федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский университет)»                                        

от 31.05.2022 № 1537-1 «Об утверждении Положения об олимпиаде школьников           

по астрономии имени В.Я. Струве», от 29.12.2022 № 4121-1 «О внесении 

изменений в Положение и регламент олимпиады школьников по астрономии 

имени В.Я. Струве» (далее соответственно – Положение, Регламент): 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета регионального этапа олимпиады 

школьников по астрономии имени В.Я. Струве в Московской области                           

в 2022/2023 учебном году; 

список мест проведения регионального этапа олимпиады школьников  

по астрономии имени В.Я. Струве в Московской области в 2022/2023 учебном году 

(далее соответственно – Список мест, места проведения); 

количество баллов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии в 2022/2023 учебном году в Московской 

области, выполнивших олимпиадные задания, разработанные для 7-8 классов, 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады школьников  
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по астрономии имени В.Я. Струве в Московской области в 2022/2023 учебном году 

(далее – региональный этап Олимпиады). 

2. Определить оператором регионального этапа Олимпиады  

Образовательный центр «Взлет» автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 

(далее – Оператор). 

3. Оператору обеспечить: 

проведение регионального этапа Олимпиады 20.01.2023 в соответствии  

с Письмом, Положением, Регламентом и Списком мест;  

организационно-методическое, технологическое, техническое                            

и информационное сопровождение проведения регионального этапа Олимпиады; 

получение олимпиадных заданий и их направление для осуществления 

тиражирования и комплектования в места проведения регионального этапа 

Олимпиады; 

соблюдение режима конфиденциальности содержания олимпиадных заданий 

при получении и направлении их в места проведения регионального этапа 

Олимпиады; 

проведение процедур разбора заданий, показа работ и рассмотрения 

апелляций в соответствии с Порядком и Регламентом с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в личных кабинетах участников 

Олимпиады на платформе «Взлёт. Мониторинг»;  

формирование рейтинга участников регионального этапа Олимпиады  

в соответствии с Порядком и Регламентом; 

своевременную передачу результатов участников регионального этапа 

Олимпиады в Министерство образования Московской области  

(далее – Министерство) в срок не позднее 14 дней после проведения регионального 

этапа Олимпиады; 

хранение титульных листов и выполненных олимпиадных работ участников 

регионального этапа Олимпиады до 01.03.2024;  

формирование и размещение грамот победителей и призеров регионального 

этапа Олимпиады на официальном сайте Оператора в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Установить квоту победителей и призеров регионального этапа 

Олимпиады (при определении количества победителей и призеров регионального 

этапа Олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего числа 

участников регионального этапа Олимпиады, при этом число победителей 

регионального этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего 
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числа участников регионального этапа Олимпиады). 

5. Возложить функции: 

региональной предметно-методической комиссии регионального этапа 

Олимпиады на региональную предметно-методическую комиссию всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии в Московской области в 2022/2023 учебном 

году, состав которой утвержден распоряжением Министерства от 24.08.2022                      

№ Р-561 «Об утверждении составов региональных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области в 2022/2023 учебном году»; 

жюри регионального этапа Олимпиады на жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии в Московской области                     

в 2022/2023 учебном году, состав которого утвержден распоряжением 

Министерства от 19.12.2022 № Р-815 «Об утверждении составов жюри                               

и апелляционных комиссий регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Московской области в 2022/2023 учебном году» (далее – 

Распоряжение № Р-815); 

апелляционной комиссии регионального этапа Олимпиады                                 

на апелляционную комиссию регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в Московской области в 2022/2023 учебном году, 

состав которой утвержден Распоряжением № Р-815. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление  

в сфере образования, общеобразовательные организации которых включены  

в Список мест, обеспечить: 

издание распорядительных актов о возложении персональной 

ответственности за организацию и проведение регионального этапа Олимпиады 

(включая осуществление тиражирования и комплектования олимпиадных заданий               

в местах проведения регионального этапа Олимпиады, соблюдение режима 

конфиденциальности содержания олимпиадных заданий при тиражировании                      

и комплектовании олимпиадных заданий) на руководителей образовательных 

организаций согласно Списку мест и направить их Оператору в течение 2 дней                

со дня его издания; 

регистрацию участников регионального этапа Олимпиады                                  

до 9 часов 00 минут в день проведения регионального этапа Олимпиады; 

готовность аудиторий и необходимого оборудования для проведения 

регионального этапа Олимпиады в соответствии со Списком мест и количеством 

участников регионального этапа Олимпиады;  
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сканирование титульных листов и выполненных олимпиадных работ 

участников регионального этапа Олимпиады, верификацию олимпиадных работ 

участников регионального этапа Олимпиады в день проведения регионального 

этапа Олимпиады; 

передачу Оператору электронных копий олимпиадных работ                              

и результатов верификации олимпиадных работ участников регионального этапа 

Олимпиады в день проведения регионального этапа Олимпиады; 

передачу Оператору выполненных олимпиадных работ участников 

регионального этапа Олимпиады и протоколов проведения регионального этапа 

Олимпиады в течение 5 дней после проведения регионального этапа Олимпиады. 

7.  Установить время начала регионального этапа Олимпиады – 

9 часов 00 минут, начало регистрации участников регионального этапа Олимпиады 

– 8 часов 00 минут.  

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление  

в сфере образования: 

провести организационные мероприятия по информированию участников 

регионального этапа Олимпиады, их родителей (законных представителей)  

о местах и времени проведения регионального этапа Олимпиады и направлению 

участников регионального этапа Олимпиады в места проведения регионального 

этапа Олимпиады;  

приказом директора образовательной организации освобождать участников 

регионального этапа Олимпиады от учебной нагрузки на день проведения 

регионального этапа Олимпиады, при этом поручить классным руководителям 

довести приказ до сведения родителей (законных представителей) под подпись. 

9. Определить, что для обеспечения безопасности участников Олимпиады                         

и лиц, привлекаемых к проведению Олимпиады, Олимпиада проводится                              

в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации: 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

от 20.06.2022 № 18 «Об отдельных положениях постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации по вопросам, 

связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов». 

10.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                       

на первого заместителя министра образования Московской области  

Михайлову Е.А.  

 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области                     Е.А. Михайлова 
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УТВЕРЖДЕН     

распоряжением Министерства 

образования Московской области  

от                            №                             

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального этапа олимпиады школьников по 

астрономии имени В.Я. Струве в Московской области  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

Михайлова Елена 

Александровна 

– первый заместитель министра образования 

Московской области, председатель 

Жданкина Елена 

Михайловна 

– начальник управления общего образования 

Министерства образования Московской области  

Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист государственного 

астрономического института имени                         

П.К. Штернберга федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова»                                  

(по согласованию) 

Лихачев Илья 

Геннадьевич 

– руководитель отдела регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей                 

и талантов у детей и молодежи Московской области 

(в структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова») (по согласованию) 

Майсурадзе Майя 

Отариевна 

– директор автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова» 
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УТВЕРЖДЕН     

распоряжением Министерства 

образования Московской области  

от                            №                             

 

 

СПИСОК  

мест проведения регионального этапа олимпиады школьников по астрономии имени 

В.Я. Струве в Московской области в 2022/2023 учебном году 

 

 

№ п/п Название образовательного учреждения Адрес 

1 2 3 

1 Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования г. Долгопрудного средняя 

общеобразовательная школа № 10 

141700, Московская область,  

г. Долгопрудный, ул. Спортивная, 

д. 3а 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа             

№ 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

140180, Московская область,  

г. Жуковский, ул. Дугина, д. 16 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Пушкинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Пушкино» 

141207, Московская область, 

г. Пушкино, 2-ой Некрасовский 

проезд, д. 4 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

143964, Московская область,  

г. Реутов, ул. Комсомольская,                  

д. 15 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 5 имени Героя 

России Максима Сураева» 

142402, Московская область,                    

г. Ногинск, ул. Кирова, д. 3 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

физико-математический лицей № 5 

141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, ул. Советская, 

д. 6 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени 

177 истребительного авиационного 

московского полка» 

142118, Московская область,  

г. Подольск, микрорайон 

Кузнечики, Флотский проезд, д. 9 
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УТВЕРЖДЕНО     

распоряжением Министерства  

образования Московской области  

от                            №                             

 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                             

по астрономии в 2022/2023 учебном году в Московской области, выполнивших 

олимпиадные задания, разработанные для 7-8 классов, необходимое для участия                     

в региональном этапе олимпиады школьников по астрономии имени В.Я. Струве                    

в Московской области в 2022/2023 учебном году 

 

 

№ п/п Класс  Количество баллов  

1 2 3 

1 7 класс 21 балл 

2 8 класс 15 баллов  
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