
Координационный штаб 

по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Нижегородской области 

_____________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ № 236  

г. Нижний Новгород                                                                         24 декабря 2021 г.  

1. В соответствии с подпунктом «а» пункта 3.1 Указа Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора) разрешить проведение в 

период с 11 января по 25 февраля 2022 года регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) с очным присутствием участников. 

Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам. 

Количество участников и организаторов на каждой площадке проведения 

одновременно не более 250 человек.  

Организатор Олимпиады – министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

Площадки проведения регионального этапа Олимпиады: 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 23) 

- Нижегородский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Нижний 

Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12) 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород, пл. Минина, д. 7,       

г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 9) 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А. Добролюбова» (г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31-а) 
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- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный строительный 

университет» (г. Нижний Новгород, ул. Ильинская д.65) 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева» (г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 12) 

2. Олимпиада проводится при условии выполнения организаторами 

требований пункта 5.1 Указа Губернатора, требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора, в том числе: 

- соблюдение социального дистанцирования участниками Олимпиады и 

масочного режима организаторами (работниками); 

- измерение температуры тела участников Олимпиады, организаторов 

(работников), не реже двух раз в течение дня, с отстранением от участия 

(работы) тех, у кого она повышена (37,1Со и выше); 

- обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных 

облучателей-рециркуляторов воздуха в помещениях, в которых проводятся 

мероприятия Олимпиады; 

-  установка бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками (с 

содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не 

менее 60% по массе) при входе в здание, помещения проведения Олимпиады, 

туалетные комнаты;  

- наличие емкостей для сбора использованных масок; 

- обеспечение контроля за нахождением в помещениях проведения 

Олимпиады организаторов (работников) в средствах защиты; 

- обеспечение обработки мест общего пользования и контактных 

поверхностей дезинфицирующими средствами; 

- рассадка участников Олимпиады в аудиториях осуществляется с 

соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра; 

-  реализация продуктов питания (в том числе напитков) в индивидуальной  

или промышленной упаковке. 
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- организаторы (работники), участники (за исключением 

несовершеннолетних лиц) допускаются к участию в Олимпиаде при 

предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-

кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации (иммунизации), а также документа, 

удостоверяющего личность, или при предъявлении «универсального документа 

посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала 

бейджа; 

- обеспечение разобщения потоков участников Олимпиады на входе                           

и выходе в здание с соблюдением ими социального дистанцирования 1,5 метра. 

3. Организаторам мероприятия, в рамках его проведения, обеспечить 

информирование участников о правилах доступа в места проведения 

Олимпиады, а также о необходимости соблюдения социального 

дистанцирования. 

4. Ответственность за соблюдение рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора, требований Указа Губернатора, а также иных мер, 

принимаемых в целях обеспечения безопасности участников и организаторов 

Олимпиады, возложить на министра образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области Петрову О.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В. 

 

 

 

Руководитель штаба                                                                                  Г.С.Никитин 


