
у{-[рАвлЕниЕ оБ рАз овАния и NI олодЕ}Itнои политики
ЛДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИЙ РДЙОН

приклз

от o{l/o|.2.|y' года J\b llr
г. Абинсlс

() rtазlrа.lецилl лиц ответственных за иllформационную безопасшость I}

шериод проведения регионального этапа всероссийской рлимпиады
школьников в Абинском районе B2O2t-2022 учебноп{ году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 1б декабря 202I года J\Ъ 3774
(Об обеспечении режима информационной безопасности в работе с
олимпиадными заданиями, критериями и методиками их оценивания в
период гIроведения регионалъного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Краснодарском крае в 202I-2022 учебном году)
приказывает: 

lt

l. На:значить ответственного за полуLIение зашифрованных архивов
задагtий регионального этапа всероесийской оJIимпиады школьников,
I(риl,ерие1] и методик их оценивания (далее - материалы) в информационFrо-
коN1]\,1},пикационной сети <Интернет) в :]ащищенIlом виде, а так;Itе передаlчу
N,lатериалов через защищеItный каЕIал связи в пункты проRедеFII]я

регионаJIьI-Iого этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
Олиr.rпиада) в муниципальном образовании Абинский райоrr заN.IеститеJIя

t{ аLlал ьн и ка упр авл ения образования и молодежной политики админI,Iстрации
NlyI I1,1l lиllал bнoгo образования Абинский район N4арукян Е. Г.

2. Обс,спеLIить соб.lIюдение ре}киt\{а информационной безопасности при
органitзацL{t.l и проведении Олимпиады.

З. Уr,вердить список лиц, ответственFIых за получение ма,гериалов

реr,ионального этапа Олимпиады в инфорп,rационно-коммуникационной се,ги

<<14нтеlэнет> в заuJищенноN{ tsиде, тиражирование материалов I] пуFIкте
проведеI;ия регионального этапа Олимпиады в муниципальном образовании
Абинский райоr-r (гrриложеr+ие).

4. О,гветственным лицам:
1) при полуLIении и тиражироваI{ии материалов]
- исIIользовать защищенный канал связи пунктов проведения

региона,'IьFIого этапа tsсероссийской оjIиN{пиалы школьников в 2021-2а22

у,чебнол,t l,оду;



- ИСIIОJIЬЗо]]а'гь компьIо,гер без доступа в локальную сет,ь организации
.lIJIrl расrпифроваrлия и тиражирования материалов;

- По окончании печати материалов обеспеtIить удален}Iе ма,гериаJIов,
зафrr KcrTpoBaB вреN,{я удаления ;

2) ПрI4 IrоJlучении, тиражирова}I1,1и, хранении материалов I] период
IIl]овt'денllя регионального этапа Олиш,tпиады соб:rюдать режI]м
1,1 tt(lорпtацlrонной безопасности.

4. Щиректору N4AOY СОШ NЬ 4 (Уривская), исполIJяIощеNIу
сlбязаttltосl]и директора N4БОУ СОШ J\Ъ 42 (Вечеря) ознакомить с настояIцим
ПРi1}(ilЗОl\,I Оl'ВеТС'ГВеННых лиц за получение ма,Iериалов в информаl{ионно-
ко\,I]\1\/I{l]кациоItной сети <Интернет> в защишеIIноп.{ виде, тиражировLlние
\{Ll'герllalло1] в IlyHKTe проведения регионального этапа Олимпиадъi в
]vIY]]Иll].iПa.iIbIJoN.{ образовании АбинскиЙ раЙон согласно приложению под
Ilo:,lllllcb в срок :до З0 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнением приказа возло}Itить I{a заNIестителя
iIaLIa-rlbHИKa уПравлеIfия образования и мололеяtноЙ политики администраIjI]и
Nlvl;иI\ипаjIъноI,о образования Абинский район N4арукян Е.Г.

l iачал bH1.IK улраRления С.Н. Филипская



ГIрилолtение

утвЕряtдЕн
приказом управления образования
и молодеrкной политики
администр ации муниципаJIьного
образования Абински й paliorr
от a//./a rl2// J\iъ ?р

Список ответственI]ых лиц
зl1 llолу,че}Itlе N{атериалов регионалъного этапа олимпиады в пyrIKTaX

llpo ведеНия олимПиады в муницигIальноN,I образовании Абинский район

iI

}9
п/п

Фио Що-luttность I\4ecTo работы

1 I'удкова Галина Егоровна директор N4БУ ДО <Дом
ДеТского T,Boprlgg1,,u)

2, 'I'арада Лtодмила Борисовна педагог-
организатор

N4БУ ДО <Дом
детского творчества))

a
J. Осипелlко Галилtа Эдуардовна

)

учитель
информатиItи
и физtiки

МБоУ СоШ }{'9 42

4 Бер.цнlлков Евгений
lЗикторови,-t

учитель
информатики

N4Aoy сош J\ъ 4

a}Li t,l.I ь } 1 l.t к \rпрaltзJt ения С,Н. ФилипскаrI


