ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
24.04.2020

№ 3555/1

О проведении заключительного этапа
Интернет-олимпиады школьников по
физике 2019/20 учебного года
С учетом требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с последующими
изменениями и дополнениями), Приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы
высшего
образования
и
соответствующие
дополнительные
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в соответствии с
Приказом Министерства науки и высшего образования Российский Федерации от
30.03.2020 № 491 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заключительный этап Интернет-олимпиады школьников по
физике 2019/20 учебного года (далее – Олимпиада) 11.05.2020 с 8:45 до 18:45 (по
московскому времени):
1.1.
в онлайн-формате в системе дистанционного выполнения
олимпиадных заданий Санкт-Петербургского государственного университета;
1.2.
без присутствия участника Олимпиады в зданиях СанктПетербургского государственного университета или иных образовательных
организаций;
1.3.
с обеспечением видеоконференцсвязи каждого участника Олимпиады
с лицами, уполномоченными на проведение Олимпиады, для осуществления
прокторинга, предусматривающего:
1.3.1. идентификацию личности участника Олимпиады, для чего участник
Олимпиады перед началом выполнения олимпиадных заданий демонстрирует лицу,
уполномоченному на проведение Олимпиады, оригинал своего документа,
удостоверяющего личность и гражданство (страницы, содержащей фамилию, имя,
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отчество и фотографию);
1.3.2. контроль самостоятельности выполнения участником олимпиадных
заданий.
2. Ответственным за организацию и проведение Олимпиады назначить
заместителя начальника Управления по организации приема – начальника отдела по
организации приема по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия Александровского Р.А.
3. Ответственному за организацию и проведение Олимпиады обеспечить:
3.1.
создание и размещение на сервере дистанционного выполнения
олимпиадных заданий Санкт-Петербургского государственного университета
distolymp.spbu.ru заданий Олимпиады;
3.2.
информирование участников Олимпиады о ее проведении в порядке,
предусмотренном пунктом 1 настоящего Приказа, в течение трех дней с момента
издания настоящего Приказа.
4. Начальнику управления – Службы информационных технологий
Севрюкову С.Ю. обеспечить бесперебойную работу и техническое сопровождение
работы сервера distolymp.spbu.ru.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в разделе Олимпиады
(distolymp2.spbu.ru) в течение одного дня с момента его издания.
6. Признать утратившим силу Приказ от 26.12.2019 № 13201/1 «О
проведении заключительного этапа Интернет-олимпиады школьников по физике».
7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
воспитательной работе и организации приема.
8. Предложения по изменению/дополнению приказа направлять на
электронную почту: org@spbu.ru.
9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника
Управления по организации приема Хуршудяна А.Л.
Основание: решение Организационного комитета Интернет-олимпиады
школьников по физике.
проректор по
воспитательной работе и
организации приема

Бабич Александр
Вячеславович
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Рассылка:
Проректор по воспитательной работе и организации приема А.В. Бабич – 1 экз
Заместитель ректора по правовым вопросам Пенов Ю.В. – 1 экз.
Начальник Управления по связям с общественностью Зайнуллин Т.Т. – 1 экз.
Начальник Управления – Службы информационных технологий Севрюков С.Ю. – 1
экз.
Начальник Управления по организации приема Хуршудян А.Л. – 1 экз.
Декан Физического факультета Ковальчук М.В. – 1 экз.
Заместитель начальника Управления по организации приема Александровский Р.А.
– 1 экз.

