
Неофициальный перевод

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Кыргызской Республики

№ 999/1 от 3.12.2020

Т О проведении Республиканской олимпиады по математике 2020-2021 
учебного года.

В целях проведения Республиканской олимпиады по математике 2020- 
2021 учебного года (далее-Олимпиада) приказываю:

1. утвердить Положение об Олимпиаде согласно приложению 
(приложение №1);

2. утвердить состав организационного комитета по проведению 
Олимпиады согласно приложению (приложение №2);

3. утвердить состав методической комиссии по проведению Олимпиады 
согласно приложению (приложение №3);

4. определить следующие даты проведения Олимпиады:
a. 19-декабря 2020 года -  1 этап Олимпиады в онлайн формате;
b . 5 января 2021 года -  2 этап Олимпиады в городе Бишкек на базе 

Кыргызско-Шведской математической школы.

5. Руководителям районных, городских управлений/отделов 
образования:

a. довести до сведения учителей, учеников и их родителей 
положение об Олимпиаде;

b . довести до сведения учителей, учеников и их родителей 
соответствующую информацию об Олимпиаде;

c. обеспечить меры по безопасности жизни и здоровья учеников 
при переезде, прибытии и отбытии на/с места проведения 2 
этапа Олимпиады;

6. Кыргызско-Шведской математической школе в лице директора 
В.Качигуловой:

a. возложить ответственность за организацию и проведение 
олимпиады;

b . возложить обязанность по качественному и прозрачному 
проведению олимпиады;

c. Принять меры безопасности жизни и здоровья учеников в ходе 
проведения 2 этапа Олимпиады;



d. обеспечить выполнение норм санитарной безопасности в ходе 
олимпиады;

e. обеспечить социальную дистанцию;
f. постоянно принимать меры по подержанию чистоты в местах 

проведения Олимпиады;
g. в целях недопущения учеников, членов комиссии, оргкомитета, и 

других лиц с признаками заболеваний дыхательных путей, 
исключить скопление детей и их родителей (законных 
представителей) у входа в школу, обеспечить термометрию 
(бесконтактную проверку температуры тела ), а также 
организовать «утренний фильтр».

h. установить санитайзеры при входе в место проведения 
Олимпиады;

i. обеспечить дезинфекцию и бактерицидную обработку 
помещений;

’ j. обеспечить контроль за соблюдением со стороны учеников и 
всех задействованных лиц мер личной гигиены;

к. до 10 января 2021 года предоставить в Министерство 
информацию по результатам Олимпиады.

7. Установить, что все расходы по подготовке и проведению Олимпиады 
будут профинансированы за счет средств Кыргызско-Шведской 
математической школы.

8. Все расходы по прибытию и отбытию на/с места проведения 2 этапа 
Олимпиады оплачиваются отправляющей стороной.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Н.С.Джусупбекову.

Основание: Меморандум о сотрудничестве между Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики и Кыргызско-Шведским 
физико-математическим образовательным комплексом от 3-марта 2020 
года.


