МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ
декабря
« 29 » ________________
2020 г.

№ 2387

г. Ростов-на-Дону

Об организации и проведении олимпиад, вошедших в Перечень
олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год,
на базе Южного федерального университета
С целью выявления одаренных и талантливых обучающихся, создания
условий для реализации их способностей и интересов, популяризации
олимпиадного движения и обеспечения школьникам равного доступа к
участию в олимпиадах разного уровня вне зависимости от места их
проживания п р и к а з ы в а ю:
1. Провести на базе Южного федерального университета олимпиады,
вошедшие в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21
учебный

год,

на

базе

Южного

федерального

университета

(далее

Олимпиады) (Приложение № 1).
2. Департаменту

сопровождения

образовательных

и

научно-

инновационных программ и проектов:
оказать информационную и организационную поддержку в проведении
Олимпиад (Сохиева Н.П.);
организовать технологическую поддержку и выделение оборудования из
имеющегося в резерве ДСОНИПП, для организации видеофиксации
олимпиад (Гридин А.С.).
3. Руководителям

структурных

подразделений

назначить

ответственных за техническую организацию видеофиксации олимпиад в
аудиториях их проведения и выделение оборудования для этих целей из
имеющегося в подразделении (согласно п.46 проекта Порядка проведения
всероссийской

олимпиады школьников, который планируется утвердить

приказом Минпросвещения России к началу 2021 года, «46.На региональном
этапе олимпиады олимпиадные задания по каждому общеобразовательному

предмету

выполняются

в

аудиториях,

оборудованных

средствами

видеофиксации осуществляемой в течение всего периода выполнения
олимпиадных

заданий.

В

случае

если

в

олимпиадных

заданиях

предусмотрены задания, требующие устного ответа, производится запись с
использованием средств цифровой аудиозаписи.») (Приложение № 4, п.1.:
Химический факультет; Академия психологии и педагогики)».
4.

Утвердить список ответственных исполнителей в структурных

подразделениях по профилю Олимпиад (Приложение № 2).
5.

Ответственным

исполнителям

провести

подготовительную

работу в соответствии с требованиями по подготовке к проведению
Олимпиад (Приложение № 5).
6.

Отделу

полиграфической,

корпоративной

и

сувенирной

продукции (Устенко А.А.) обеспечить данные мероприятия раздаточным
материалом и сувенирной продукцией (Приложение № 1).
7.

Департаменту

финансового

планирования,

учета

и

сопровождения осуществить финансирование мероприятий из средств
структурных подразделений ЮФУ (программа развития структурного
подразделения и средств от приносящей доход деятельности), где будут
проходить Олимпиады (Приложение № 3) (Балашова Т.Н.).
8.

Департаменту капитального строительства, эксплуатации и

развития инфраструктуры (Медведев Г.С.) обеспечить:
беспрепятственный проход участников, сопровождающих лиц и
организаторов

Всероссийских

подразделений,

где

будут

олимпиад

проходить

на

олимпиады

базах

структурных

согласно

графику

(Приложение № 4);
наличие медицинского штаба во время проведения Регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников Ростовской области на базах
структурных подразделений, где будет проходить данный этап согласно
графику (Приложение № 4, п.1.).
9.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по воспитательной
работе и реализации молодежных программ

Я.А. Асланов

Приложение № 1
к приказу Южного федерального
университета
от 29 декабря № 2387

СПИСОК
Всероссийских олимпиад школьников, вошедших в Перечень олимпиад
школьников на 2020/2021 учебный год, которые пройдут на площадках
Южного федерального университета
1.

«Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция,
живопись, черчение) (Южный федеральный университет).
2.

Кутафинская олимпиада школьников по праву (Московский

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина).
З.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет).
4.

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного

университета (Санкт-Петербургский государственный университет).
5.

Интернет-олимпиада

школьников

по

физике

(Санкт-

Петербургский государственный университет).
6.

Межрегиональная олимпиада школьников по математике и

криптографии (Академия Федеральной службы безопасности Российской
Федерации).
7.

Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и

компьютерной безопасности (Академия Федеральной службы безопасности
Российской Федерации).
8.

Всероссийская физико-математическая олимпиада «Физтех»

(Московский физико-технический институт (государственный университет);
9.
Ростовской

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
области

(Министерство

образования Ростовской области).

общего

и

профессионального

10.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

(Национальный

исследовательский

университет

«Высшая

школа

экономики»).
11.

Всесибирская открытая олимпиада школьников (Новосибирский

государственный университет).
12.

Всероссийская

обществознанию,

истории

Толстовская
и

литературе

олимпиада
(Тульский

школьников

по

государственный

педагогический университет им. Л.Н. Толстого).
13.

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 8–11 классов по

химии (Санкт-Петербургский государственный университет, Российский
педагогический университет имени А.И. Герцена, Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.).
14.

Московская

олимпиада

школьников

по

изобразительному

искусству (Департамент образования города Москвы и Академия акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки).

Приложение № 2
к приказу Южного федерального
университета
от 29 декабря № 2387
СПИСОК
ответственных исполнителей
по профилю Олимпиады в подразделениях
п/п

Название олимпиады

Структурное
подразделение

1.

«Южно-Российская
Академия
межрегиональная олимпиада архитектуры и
школьников «Архитектура и искусств
искусство» по комплексу
предметов (рисунок,
композиция, живопись,
черчение) (Южный
федеральный университет)

2.

Кутафинская
Юридический
олимпиада
факультета
школьников по праву
(Московский государственный
юридический
университет имени
О.Е. Кутафина)

3.

Многопрофильная
инженерная
олимпиада «Звезда» (ЮжноУральский государственный
университет (национальный
исследовательский
университет)

Ответственный
Терещенко Наталья
Александровна,
к.п.н., доц. кафедры
изобразительного
искусства

Фальшина Нелли
Александровна,
к.юр.н., доц.
кафедpы
госудаpственного
(конституционного)
пpава

г. Таганрог,
Институт
компьютерных
технологий и
информационной
безопасности;

Ховансков Сергей
Андреевич, к.тех.н.,
доц.
каф.
информационной
безопасности
телекоммуникацион
ных систем

г. Ростов-наДону,
Институт высоких
технологий и
пьезотехники

Дзюба
Елена
Борисовна
к.т.н.,
доцент кафедры
«Кафедра
прикладной
информатики
и
инноватики»

Шандулин Евгений
г. Ростов-на-Дону, Владимирович,
Институт истории к.и.н.,
доцент
и международных кафедры
отношений
специальных
исторических
дисциплин
и
документоведения;
Стегленко
Елена
Владимировна-ст.
преподаватель ст.
преподаватель
кафедры
истории
России
4.

5.

6.

Олимпиада
школьников
СанктПетербургского
государственного
университета (СанктПетербургский
государственный
университет)
Интернетолимпиада
школьников по физике
(Санкт-Петербургский
государственный
университет)

Межрегиональная
олимпиада школьников по
математике и
криптографии (Академия
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации)

Физический
факультет

Физический
факультет

Крыштоп
Виктор
Геннадьевич,
к.
физ.мат. н., доцент
каф. общей физики

Фомин Георгий
Викторович,
кандидат
физикоматематических
наук, доцент каф.
теоретической и
вычислительной
физики
Институт
Ховансков Сергей
компьютерных
Андреевич, к.тех.н.,
технологий
доц.
кафедры
информационной информационной
безопасности
безопасности
телекоммуникацион
ных систем

7.

Межрегиональная
олимпиада
школьников по информатике
и компьютерной безопасности
(Академия Федеральной
службы безопасности
Российской
Федерации)

8.

Всероссийская физикоматематическая олимпиада
«Физтех» (Московский
физико-технический институт
(государственный
университет)
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников Ростовской
области (Министерство
общего и профессионального
образования Ростовской
области)

9.

Институт
компьютерных
технологий
и
информационной
безопасности

Физический
факультет

Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Ховансков Сергей
Андреевич, к.тех.н.,
доц.
кафедры
информационной
безопасности
телекоммуникацион
ных систем

Крыштоп
Виктор
Геннадьевич,
к.
физ.мат. н., доцент
каф. общей физики

Мирошникова
Ольга Олеговна, ст.
преп. каф. теории
журналистики

Русский язык,
Литература,
Английский
язык,
Немецкий язык,
Итальянский
язык,
Французский
язык
Международный
институт
междисциплина
рного
образования и
ибероамериканских
исследований
Испанский язык
Физический
факультет
Физика

Бондарева Елена
Юрьевна, кафедра
иберо-американских
исследований в
области языка,
перевода и
межкультурной
коммуникации Ассистент
Крыштоп
Виктор
Геннадьевич
к.
физ.мат. н.,
доцент
кафедpа

общей физики

Институт
истории и
международных
отношений

Шандулин Евгений
Владимирович, к. и.
н., доцент кафедры
специальных
исторических
История
дисциплин
и
документоведения
Химический
Баян Екатерина
факультет
Михайловна,
к.хим.н., доцент
Химия
кафедры общей и
неорганической
химии
Академии
Кундупьян Оксана
биологии
и Леонтьевна,
биотехнологии
доцент,
старший
им.
научный сотрудник
Д.И. Ивановского
Биология

Институт наук о
Земле
География

Академия
психологии и
педагогики
Технология

Баранникова
Наталья
Николаевна,
преподаватель
кафедры
физической
географии,
экологии и охраны
природы
Котов
Сергей
Владимирович, д.
полит.
н.,
профессор кафедры
технологии
и
профессиональнопедагогического
образования,
Шостак
Егор
Валерьевич,
Кафедра
технологии
и

профессиональнопедагогического
образования
Ассистент
Институт
математики,
механики
и
компьютерных
наук им. И.И.
Воровича

Ревина
Светлана
Васильевна, к. физмат. н., доцент

Математика
Физический
факультет
Астрономия
10.

Межрегиональная Олимпиада
школьников «Высшая проба»
(Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»)

Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Ачарова
Ирина
Александровна к.ф.м.н.,
доцент
кафедpы
физики
космоса
Шаронова Любовь
Игоревна
специалист по УМР

Журналистика
Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Костяева Маргарита
Олеговна
специалист по УМР

Русский язык
Филология
Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации
Иностранные
языки

Мирошникова
Ольга Олеговна, ст.
преподаватель
кафедры теории
журналистики

Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Мирошникова
Ольга Олеговна, ст.
преподаватель
кафедры теории
журналистики

Восточные
языки
Академия
архитектуры и
искусств
Дизайн

Институт
философии и
социальнополитических
наук.
Политология
Институт
философии и
социальнополитических
наук
Культурология
Институт
философии и
социальнополитических
наук
Философия

Курдинова
Анна
Романовна
–
специалист
по
учебнометодической
работе РЦ АХДП
ААИ
Пупыкин Роман
Александрович, к.
полит.н., доцент,
зав.кафедрой
теоретической и
прикладной
политологии
Мурадьян Олеся
Александровна,
к.ф.н., ст.
преподаватель
кафедры теории
культуры, этики и
эстетики
Суховецкая Галина
Владимировна
к.ф.н., доцент
кафедры философии
и методологии
науки

Факультет
управления.
Математика
Русский язык
Обществознани
е
Академия
биологии и
ботехнологии
им. Д.И.
Ивановского

Полякова
Елена
Юрьевна к. э. н.,
доцент
кафедры маркетинга
и коммуникаций в
бизнесе

Кундупьян Оксана
Леонтьевна, к.б.н.,
доцент

Биология
Институт
социологии и
регионоведения
Обществознани
е
Институт
социологии и
регионоведения
Социология
Институт
математики,
механики
и
компьютерных
наук им И. И.
Воровича

Кравец
Алексей
Ефимович, к.и.н.,
доцент
кафедры
прикладной
конфликтологии и
медиации
Фетисова
Ольга
Викторовна,
к.
филос.н., ст. преп.
кафедры отраслевой
и
прикладной
социологии
Ревина
Светлана
Васильевна,
к.физ.-мат.н.,
доцент

Математика
Институт
математики,
механики
и
компьютерных
наук им И. И.
Воровича
Информатика

Бордюгова Татьяна
Николаевна,
к. пед. н., доцент

Юридический
факультет
Право

Физический
факультет
Физика
Института наук
о Земле,
География

Академия
психологии
педагогики

и

Психология
Факультет
бизнеса
«Капитаны»

Фальшина
Нелли
Александровна
к. юр. н., доцент
кафедpы
госудаpственного
(конституционного)
пpава
Гожа
Марина
Львовна к. физ-мат.
н., доцент кафедpы
общей физики
Баранникова
Наталья
Николаевна,
старший
преподаватель
кафедры
физической
географии, экологии
и охраны природы
Института наук о
Земле
Кореневская
Марина Евгеньевна
к. психол. н., доцент
кафедры общей и
педагогической
психологии
Шустова
Марина
Сергеевна к. полит.
н., декан

Основы бизнеса
Факультет
экономики
Экономика,

Яковлева
Елена
Андреевна к. э. н,
доцент
кафедры
управления
человеческими
ресурсами

Финансовая
грамотность
Химический
факультет

Баян
Екатерина
Михайловна
к. тех. н., доцент

Химия

кафедры общей и
неорганической
химии

Институт
истории
и
международных
отношений

Шандулин Евгений
Владимирович,
к.и.н.,
доцент
кафедры
специальных
исторических
дисциплин
и
документоведения
Стегленко
Елена
Владимировна-ст.
преподаватель
кафедры
истории
России

Востоковедение

Институт
истории
и
международных
отношений
История
Институт
истории
и
международных
отношений
История
мировых
цивилизаций

Институт
высоких
технологий
и
пьезотехники
Электроника и
вычислительная
техника

Шандулин Евгений
Владимирович,
к.и.н.,
доцент
кафедры
специальных
исторических
дисциплин
и
документоведения.
Стегленко
Елена
Владимировна-ст.
преподаватель
кафедры
истории
России
Дзюба
Елена
Борисовна
к. тех. н., доцент
кафедры
космического
приборостроения и
инновационных
технологий

11.

Всесибирская открытая
олимпиада школьников
(Новосибирский
государственный
университет)

Физический
факультет
Физика
Химический
факультет
Химия

Донец
Игорь
Владимирович к. фм.
н.,
доцент
кафедpы
общей
физики
Баян
Екатерина
Михайловна
к. тех. н., доцент
кафедры общей и
неорганической
химии
Аскалепова Ольга
Иосифовна
к.хим.н.,
доцент
кафедpы
аналитической
химии

12.

Всероссийская Толстовская
олимпиада школьников по
обществознанию, истории и
литературе (Тульский
государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого)

Институт
филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Ушакова
Татьяна
Васильевна к. пед.
н., доцент кафедры
отечественной
литературы

Литература
Институт
истории
и
международных
отношений
История,

Обществознани
е

Шандулин Евгений
Владимирович,
к.и.н.,
доцент
кафедры
специальных
исторических
дисциплин
и
документоведения;
Стегленко
Елена
Владимировна-ст.
преподаватель ст.
преподаватель
кафедры
истории

России

13..

Санкт-Петербургская
олимпиада школьников 8–11
классов по химии (Санкт-

Химический
факультет

Петербургский
Химия
государственный
университет, Российский
педагогический университет
имени А.И. Герцена, Комитет
по образованию
Правительства СанктПетербурга.)

14.

Московская олимпиада
школьников по
изобразительному искусству
(Департамент образования
города Москвы и Академия
акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки)

Академия
Архитектуры и
искусств
Рисунок
Живопись
Композиция
Скульптура

Баян
Екатерина
Михайловна
к. тех. н., доцент
кафедры общей и
неорганической
химии
Аскалепова Ольга
Иосифовна
к.хим.н.,
доцент
кафедpы
аналитической
химии
Курдинова
Анна
Романовна
специалист по УМР
Регионального
центра
архитектурнохудожественной
довузовской
подготовки.

Приложение № 3
к приказу Южного федерального
университета
от 29 декабря № 2387

ОБОСНОВАНИЕ
к бюджету расходов на организацию и проведение олимпиад,
вошедших в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21
учебный год, на базе Южного федерального университета
Подразделение: Департамент сопровождения образовательных и научноинновационных программ и проектов

Наименование
расходов

Сумма
рублей

Типографские услуги

250 000

Раздаточный
материал
Услуги по печати
баннеров

300 000

ИТОГО по статье

600 000

50 000

Субсидии
250 000
300 000
50 000
600 000

Приложение № 4
к приказу Южного федерального
университета
от 29 декабря № 2387

Список площадок и график проведения олимпиад, вошедших в
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/2021учебный год,
на базе Южного федерального университета

№ Название
олимпиады
п
/
п
1. Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Ростовской
области
(Министерство
общего
и
профессионально
го
образования
Ростовской
области)

Даты Наименование
Место
проведе предмета
проведения
ния

11,
13 Французский
января
язык
2021г.
в 9-00

Институт
филологии,
журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии

14
января
2021г.
в 9-00

Институт
филологии,
журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии)

Литература

Адрес,
проезд

г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;

23,
25 Физика
января
2021г.
в 9-00

Физический
факультет

15
января
2021г.
в 9-00

Институт
филологии,
журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии

Русский язык

8,
9 История
февраля
2021г.
в 9-00

Институт
истории
и
международ
ных
отношений

16,
17 Английский
февраля язык

Институт
филологии,

троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22)
Ростов-наДону,
ул. Зорге, 5,
остановка
«Университе
т».
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
автобусы №
67, МТ67, 40,
85а.
г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
г. Ростов-наДону,
ул.
Б.
Садовая, 33
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Переулок
Братский»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9,
22;)
г. Ростов-наДону,

2021г.
в 9-00

5,6
февраля
2021г.,
в 9-00

журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии

Математика

Институт
математики,
механики и
компьютерн
ых наук им.
И.И.
Воровича

19,
20 Химия
января
2021г.
в 9-00

Химически
й
факультетлаборатори
и

26,
28 Биология
января
2021г.
в 9-00

Академия
биологии и
биотехноло
гии

пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
г. Ростов-наДону,
ул.
Мильчакова,
8а
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
Ростов-наДону,
ул. Зорге, 7,
остановка
«Университе
т».
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а.
г. Ростов-наДону,
пр. Стачки,
194/1,
ост.
«Университе
т»
(проезд
от
гл.
ж/д

11
февраля
2021г.
в 9-00

География

Институт
наук
о
Земле)

20,
22 Немецкий
февраля язык
2021г.
в 9-00

Институт
филологии,
журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии

18,
19 Технология
февраля
2021г.
в 9-00

Академия
психологии
и
педагогикимастерские

вокзала:
автобус
№
67, МТ 67,
40, 85а)
г. Ростов-наДону,
ул. Зорге, 40
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
г. Ростов-наДону,
пер.
Днепровский
, 116,
корпус № 4
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Переулок
Днепровский
»
(МТ № 90);
проезд от
пр.

24,
25 Испанский
февраля язык
2021г.
Итальянский
язык
Китайский
язык

2.

3.

«Физтех» («Московский
физикотехнический
институт
(государственн
ый
университет»

17
февраля
2021 г.

Математика

«ЮжноРоссийская
межрегиональная
олимпиада
школьников
«Архитектура и
искусств о» по
комплексу
предметов
(рисунок,
композиция,
живопись,
черчение
(Южный
федеральный
университет)

Отборо
чный
этап с
18
января
по 03
февраля
2021;
Заключ
ительн
ый этап
с 11 по
14
марта
2021г.

Черчение
Живопись
Рисунок
Композиция

Институт
филологии,
журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии

Физический
факультет

Физика

Академия
архитектур
ыи
искусств,

Борзенко

Буденновски
й (автобус №
22)
г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
Ростов-наДону,
ул. Зорге, 5,
остановка
«Университе
т».
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
автобусы №
67, МТ67, 40,
85а.
г.
РостовнаДону,
ул. М.
Горьког
о, 75;
пр.
Буденов
ский 39

г.Таганр
ог, ул.

В.Н.

Колледж

Чехова,
22 кор.
Б

г.
Ростовна-Дону
пер.
Днепро
вский,
116.

г.Росто
в-наДону,
ул.
Зорге, 5.
Проезд
от
главног
о ж/д
вокзала:
Физический останов
ка
факультет
«Униве
рситет»
(автобу
сы №
67, МТ
67, 40,
85а)

4.

Межрегиональная 29
олимпиада
ноября
школьников по
2020

Математика

Институт
г. Таганрог,
компьютер ул. Чехова,
ных
2,
корпус

технологи
йи
информац
ионной
безопаснос
ти

математике и
года
криптографии
(Академия
Федеральной
службы
безопасности РФ)
5.

6.

7.

”И”

Межрегиональная
олимпиада
школьников по
информатике и
компьютерной
безопасности
(Академия
Федеральной
службы
безопасности РФ)
Интернетолимпиада
школьников по
физике (СанктПетербургский
государственный
университет)

декабрь
2020г.

Информатика

Институт
компьютер
ных
технологий
и
информаци
онной
безопаснос
ти

г. Таганрог,
ул. Чехова,
2,
корпус
”И”

20
марта
2021г.

Физика

Многопрофильная
инженерная
олимпиада
«Звезда»
(ЮжноУральский гос
университет
(национальный
исследовательски
й университет)

Технология
материалов
февраль (отборочный)
2021г. 01.12.2020

Физический г. Ростов-нафакультет
Дону, ул.
Зорге,
5,
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
Институт
ул.
Мильчакова,
высоких
технологий 10, г. Ростовна-Дону
и
пьезотехни
Проезд
от
ки
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

Естественные
науки
(отборочный)
27.10.2020

Институт
высоких
технологий
и
пьезотехни
ки

ул.
Мильчакова,
10, г. Ростовна-Дону
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

26.10.2020

Институт
Ростовская
компьютер
область,
г.
ных
Таганрог, ул.
технологий
Чехова, 2
и
информаци
онной
безопасност
и

Русский язык
(отборочный)
10.11.2020

Институт
высоких
технологий
и
пьезотехни
ки

ул.
Мильчакова,
10, г. Ростовна-Дону
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

10.11.2020

Институт
компьютерн Ростовская
область, г.
ых
Таганрог, ул.
технологий
Чехова, 2
и
информаци
онной
безопасност
и

Авиационная
и ракетнокосмическая
техника
(отборочный)
01.12.2020

Институт
высоких
технологий
и
пьезотехни
ки

ул.
Мильчакова,
10, г. Ростовна-Дону
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

Информацион
ная
безопасность
(отборочный)
01.12.2020

Институт
высоких
технологий
и
пьезотехни
ки

ул.
Мильчакова,
10, г. Ростовна-Дону
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

г. Ростов-наДону,
ул.
Б.
Садовая, 33
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Переулок
Братский»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9,
22;)
Институт
г. Ростов-наИстория
истории
Дону,
ул.
Б.
(отборочный и
международ Садовая, 33
)
ных
Проезд
от
отношений главного ж/д
24.11.2020
вокзала:
остановка
«Переулок
Братский»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9,

Обществозн
ание
(отборочный
)
17.11.2020.

Институт
истории
и
международ
ных
отношений

22;)

8.

Кутафинская
олимпиада
школьников по
праву (Москов
ский
государственный
юридический
университет
имени О.Е.
Кутафина)

февраль
2021 г.

Право

9.

Олимпиада
школьников
СанктПетербургского
государственного
университета

с
01 Биология
февраля
по
14 География
марта
2021 г.
Инженерные
системы
Информатика
История
Математика

Юридическ
ий
факультет

Ростов-наДону, ул. М.
Горького, 88
от
пр.
Буденновски
й, трамвай
№10

Физический г. Ростов-наДону, ул.
факультет
Зорге, 5,
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

Медицина,
Обществозна
ние
Право
Социология
Физика
Русский язык
Химия
Экономика
10. Всесибирская

феврал

Физика

Физический

г. Ростов-на-

открытая
олимпиада
школьников
(Новосибирский
государственный
университет)

ь-март
2021г.

факультет

Химия
11. Межрегиональная
Олимпиада
школьников
«Высшая проба»
(Национальный
исследовательски
й университет
«Высшая школа
экономики»)

29
января
7
феврал
я 2021
года

Журналистик
а
Русский язык
Филология
Восточные
языки
Иностранные
языки

Физика

Дизайн

Химически
й
факультет
Институт
филологии,
журналисти
ки и
межкультур
ной
коммуникац
ии

Дону, ул.
Зорге, 5,
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
Физический г. Ростов-наДону, ул.
факультет
Зорге, 5,
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
344082, г.
Академия
архитектур Ростов-наДону, пр.
ыи
Буденновски
искусств
й, 39

Институт
философии
Культурологи и
социальноя
политическ
их наук.
Философия

, г. Ростовна-Дону,
пер.
Днепровский
, 116 (2-й
этаж)
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Переулок
Днепровский
»
(МТ № 90);
проезд от
пр.
Буденновски
й (автобус №
22)

Математика

г. Ростов-наДону, пр.
Стачки
200/1, корп.
1
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
г. Ростов-наДону,
ул.
Мильчакова,
8а
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
г. Ростов-наДону,
пр. Стачки,

Политология

Факультет
управления

Русский язык
Обществозна
ние

Информатика
Математика

Биология

Институт
математик
и,
механики и
компьютер
ных наук
им.
И.И.
Воровича

Академия
биологии и
ботехнолог

194/1, ост.
«Университе
т»
(проезд от
гл. ж/д
вокзала:
автобус №
67, МТ 67,
40, 85а)
Ростовская
Институт
область, г.
социологи
и
и Ростов-нарегионовед Дону, ул.
Пушкинская,
ения
160
Проезд от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы
№ 3, 7, 67
70, 80, 98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
Институт
г. Ростов-наистории
Дону,
и
ул.
Б.
международ Садовая, 33
ных
Проезд
от
отношений главного ж/д
вокзала:
остановка
«Переулок
Братский»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9,
22;)
Факультет
г. Ростов-набизнеса
Дону,
пр.
«Капитаны Стачки 200/1
»
к1
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
(автобусы №
ии им. Д.И.
Ивановско
го

Обществозна
ние
Социология

История
Востоковеден
ие
История
мировых
цивилизаций

Основы
бизнеса

67, МТ 67,
40, 85а)
Экономика
Финансовая
грамотность

Химический
факультет
Химия

Электроника
и
вычислитель
ная техника

12. Всероссийская
Толстовская
олимпиада
школьников по
обществознанию,
истории и
литературе
(Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого)

литерат
ура –
31
января
2021 г,
истори
я - 07
феврал
я 2021
г,
общест
вознан
ие - 14

Обществозна
ние
История

Факультет
экономики

г. Ростов-наДону, ул. М.
Горького, 88
от
пр.
Буденновски
й,
трамвай
№10
Баян
г. Ростов-наЕкатерина
Дону, ул. Р.
Михайловн Зорге, 7
а
Проезд
от
к. тех. н., главного ж/д
доцент
вокзала:
кафедры
остановка
общей
и «Университе
неорганиче т»
ской химии (автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
Институт
ул.
высоких
Мильчакова,
технологий 10, г. Ростови
на-Дону
пьезотехни Проезд
от
ки
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)
Институт
г. Ростов-наистории
Дону,
и
ул.
Б.
международ Садовая, 33
ных
Проезд
от
отношений главного ж/д
вокзала:
остановка
«Переулок
Братский»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;

феврал
я 2021 г

13. СанктПетербургская
олимпиада
школьников 8–11
классов по химии
(СанктПетербургский
государственный
университет,
Российский
педагогический
университет
имени А.И.
Герцена, Комитет
по образованию
Правительства
СанктПетербурга.)

феврал
ь
2021г.март
2021г.

14. Московская
феврал
олимпиада
ь 2021г.
школьников по
изобразительному
искусству
(Департамент
образования
города Москвы и
Академия
акварели и

Литература

Институт
филологии,
журналисти
ки
и
межкультур
ной
коммуникац
ии

Химия

Химически
й
факультет

Рисунок
Живопись
Композиция
Скульптура

Академия
Архитектур
ы
и
искусств.

троллейбусы
№ 1, 2, 9,
22;)
г. Ростов-наДону,
пер.
Университет
ский, 93
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Проспект
Чехова»
(автобусы №
3, 7, 67 70,
80,
98;
троллейбусы
№ 1, 2, 9, 22;
г. Ростов-наДону, ул. Р.
Зорге, 7
Проезд
от
главного ж/д
вокзала:
остановка
«Университе
т»
(автобусы №
67, МТ 67,
40, 85а)

г. Ростов-наДону, ул. М.
Горького, д.
75.
(от
гл.
вокзала
до
остановки
пр.
Буденновски
й м.т. №21,

изящных
искусств Сергея
Андрияки)

85,
55,
автобус №3А, 3, 7, 67,)

Приложение № 5
к приказу Южного
федерального университета
от 29 декабря № 2387
ТРЕБОВАНИЯ
по подготовке к проведению олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад
школьников и их уровней на 2020/2021учебный год, на базе Южного
федерального университета
Организовать своевременный отбор помещений для проведения
олимпиады, стол для регистрации участников, аудитории для учащихся и
сопровождающих их лиц, оргкомитета, жюри, медицинского пункта,
комфортных для пребывания в них сотрудников олимпиады
требования

размещения

за

партой

только

одного

(с

учетом

участника)

и

соответствующих действующим санитарным нормам и требованиям техники
безопасности.
Обеспечить оснащение мест проведения необходимым материальнотехническим

оборудованием

для

выполнения

олимпиадных

заданий,

предусмотренным требованиями к проведению по предмету.
Обеспечить в местах проведения олимпиад наличие гардероба,
столовой.
Организовать

для

педагогов, сопровождающих

участников

олимпиады, ведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по тематике
проводимых олимпиад, в том числе по формам работы с одаренными детьми.
Заблаговременно

определить волонтеров из числа студентов для

регистрации участников, сопровождения участников до аудиторий, мест
общественного

пользования,

медпункта,

предусмотрев

наличие

соответствующих указателей по ходу движения участников.
Организовать дежурства в аудиториях с целью отслеживания времени
выполнения олимпиадных заданий, соблюдения установленного порядка,
приема и шифрования работ участников при сдаче олимпиадных работ и
передачи их в оргкомитет, а также дежурства в холлах с целью исключения
взаимодействия участников олимпиады с сопровождающими лицами во
время проведения олимпиады.

