
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

01.09.2021 г.                           № 334 

 
Об утверждении   Порядка     проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников     

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11. 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения все-

российской олимпиады школьников», на основании Соглашения о сотрудни-

честве в  области  проведения  школьного  этапа всероссийской  олимпиады  

школьников  в 2021  году между Департаментом  образования Владимирской 

области  и  Образовательным Фондом  «Талант успех»,  распоряжением де-

партамента образования Владимирской области  от  07.09.2021 г. № 955 «Об 

утверждении Порядка  проведения этапов всероссийской олимпиады школь-

ников»,  п р и к а з ы в а ю:        

 

 1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  согласно приложению 1. 

         2. Руководителям  общеобразовательных организаций района       разра-

ботать и утвердить положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

         3. Признать утратившим силу от 30.10.2015 г. № 588 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников» 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к   приказу управления образования 

от  01.09.2021 г.          № 334 

 

Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссий-

ской олимпиады школьников 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий документ определяет порядок проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, (далее – Олимпиада), её организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определения по-

бедителей и призёров и  составлен на основании Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённого  приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 27.11.2020 № 678. 

  2. Основными целями и задачами школьного и муниципального этапов Олимпиады 

являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к на-

учно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение учёных и практиков соответ-

ствующих областей к работе с одарёнными детьми, отбор наиболее талантливых обучаю-

щихся в состав сборных команд области для участия в заключительном этапе всероссий-

ской  Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

       4. Форма проведения олимпиады - очная. При проведении олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части организации вы-

полнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа вы-

полненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с вы-

ставленными баллами при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

         Решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий принимается организатором 

школьного и муниципального этапов олимпиады по согласованию с Департаментом обра-

зования Владимирской области. 

        5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - образова-

тельные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные програм-

мы в форме самообразования или семейного образования (далее - участники олимпиады). 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 клас-

сов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов); 

муниципальный - для 7-11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет 

по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого 

он осваивает, или для более старших классов.  

           6. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в 

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном эта-

пе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по соответст-

вующим образовательным программам, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, или в образовательной организации по месту прожива-

ния участника олимпиады. 

           7. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

           8. Квоты на участие в школьном  и муниципальном этапах Олимпиады не устанав-

ливаются. 



            Участники школьного и муниципального этапов Олимпиады, набравшие наиболь-

шее количество баллов, признаются победителями школьного и муниципального этапов 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. Квота победителей и призеров составляет 30 процентов 

от общего числа участников соответствующего  этапа Олимпиады по соответствующему 

предмету. 

           В случае равенства баллов участников места присуждаются в алфавитном порядке. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

 
            9. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября: 

Начало школьного этапа Олимпиады – 1 сентября, муниципального этапа – 15 ноября. 

           10. Сроком окончания школьного, муниципального этапов олимпиады считается 

последняя дата выполнения олимпиадных заданий, но не позднее: 

1 ноября - для школьного этапа олимпиады; 

25 декабря - для муниципального этапа олимпиады. 

           11. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является 

управление образования администрации Собинского района (далее – организатор школь-

ного и муниципального этапов Олимпиады). 

           12. Организатор этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по общеобразова-

тельным предметам, перечень которых утверждается Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации (далее - Министерство), с учётом начала изучения каждого из указан-

ных предметов.             

           13. Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады вправе привле-

кать к ее проведению образовательные и научные организации, учебно-методические объ-

единения, государственные корпорации и учреждения, общественные, некоммерческие 

организации, а также коммерческие организации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации , в том числе для осуществления технологического, мето-

дического и информационного сопровождения олимпиады. 

          14. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют муници-

пальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предме-

ту, создаваемые организатором муниципального этапа олимпиады (далее - муниципаль-

ные предметно-методические комиссии). Муниципальные предметно-методические ко-

миссии разрабатывают олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету и требования к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету с учетом методических рекомендаций по проведению школьного и муниципаль-

ного этапов олимпиады. 

          Методическое обеспечение муниципального этапа олимпиады обеспечивают регио-

нальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предме-

ту, создаваемые организатором регионального этапа олимпиады (далее - региональные 

предметно-методические комиссии). 

          Составы муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобра-

зовательному предмету, по которому проводится олимпиада, формируются из числа педа-

гогических, научно-педагогических работников, победителей международных олимпиад и 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным пред-

метам прошлых лет, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, 

навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олим-

пиады. 

          15. Для организации и проведения школьного и муниципального  этапов олимпиады  

организатор создает оргкомитет и утверждает его состав. Состав оргкомитета олимпиады 

формируется из представителей управления образования администрации Собинского рай-



она, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, на-

учно-педагогических работников, а также представителей общественных и иных органи-

заций, средств массовой информации и утверждается организатором. Число членов орг-

комитета школьного и муниципального этапов олимпиады составляет не менее 5 человек. 

           Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение соответствующего этапа 

олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими проведение соответствующего этапа олимпиады, и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и ор-

ганизации обучения в образовательных организациях.  

           Обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набран-

ных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их организато-

ру соответствующего этапа олимпиады. 

           Обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении 

анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи 

и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиа-

ды. 

           Осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 

участников этапа олимпиады. 

            Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время прове-

дения этапа олимпиады. 

             16. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками 

олимпиады, организатор определяет состав жюри олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

            Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических, науч-

но-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 

аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победи-

телей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соот-

ветствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих про-

фессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразова-

тельному предмету олимпиады. 

           Число членов жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 

           Жюри всех этапов олимпиады: 

 осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ,  

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпи-

адных работ; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников 

по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 

апелляций и в соответствии с квотой; 

 направляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобра-

зовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтин-

говой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об уча-

стниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (да-

лее - рейтинговая таблица). При проведении заключительного этапа олимпиады 

протокол жюри подписывается всеми членами жюри по соответствующему обще-

образовательному предмету; 



 направляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический отчет 

о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем 

жюри. 

 Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается копировать и выносить выпол-

ненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, комменти-

ровать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать ре-

зультаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

 
             17.  В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители органи-

затора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады по соответ-

ствующему предмету, общественные наблюдатели , должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющих государственное управление в сфере образования, или органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования (далее - переданные полномочия), субъекта 

Российской Федерации, на территории которого проводится этап олимпиады, медицин-

ские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, ис-

пользуемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а 

также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным 

организатором соответствующего этапа олимпиады порядком (далее - сопровождающие 

лица). 

            Представители Министерства, Рособрнадзора и органов, осуществляющих пере-

данные полномочия, имеют право присутствовать при проведении всех процедур всех 

этапов олимпиады. 

           Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 

олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя  присутствовать 

на всех мероприятиях соответствующего этапа олимпиады, в том числе при проверке и 

показе выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций участни-

ков олимпиады. 

           Во время выполнения участниками олимпиадных заданий общественные наблюда-

тели занимают места, определенные оргкомитетами соответствующих этапов олимпиады. 

В случае выявления нарушений Порядка при проведении олимпиады общественными на-

блюдателями в срок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня выявления нарушения со-

ответствующая информация направляется организатору соответствующего этапа олим-

пиады для рассмотрения и принятия решения. 

III. Проведение олимпиады  

        18. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предос-

тавлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению 

школьного этапа олимпиады на школьном этапе олимпиады, утвержденными протоколом 

муниципальной предметно-методической комиссии по соответствующему общеобразова-

тельному предмету, требований к проведению муниципального этапа олимпиады на му-

ниципальном этапе олимпиады,  

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в условиях, соот-

ветствующих требованиям санитарно-эпидемиологическими требований к условиям и ор-

ганизации обучения в образовательных организациях. 

         19. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются уча-

стником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 



          20. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

при необходимости организаторами соответствующих этапов олимпиады создаются спе-

циальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития, в том числе: 

 беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, расположение ауди-

тории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличие специальных кресел и дру-

гих приспособлений); 

 присутствие ассистентов - специалистов, оказывающих участникам олимпиады с 

ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей (далее - ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент не дол-

жен являться специалистом предметной области, по которой проводится олимпиа-

да; 

 использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий технических 

средств; 

 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и сла-

бослышащих участников олимпиады); 

 использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих участников 

олимпиады); 

 оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля или в ви-

де электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение 

олимпиадной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; 

обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформ-

ления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников олимпиады); 

 копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день проведения 

олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета соответствующего эта-

па олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения олимпиады увеличитель-

ными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(для слабовидящих участников олимпиады). 

            21. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с 

ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости создания специальных условий и до-

кументы, подтверждающие необходимость их создания (заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены в оргко-

митеты соответствующих этапов олимпиады указанными участниками или их родителями 

(законными представителями) не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения 

соответствующих этапов олимпиады. 

          22. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3 

календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он принимает уча-

стие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют 

письменное согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участни-

ках, которые хранятся организатором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 го-

да с даты проведения соответствующего этапа олимпиады. 

          23. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на 

выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

 участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов 

и черновики, копировать олимпиадные задания; 

 участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри регионального и 

заключительного этапов олимпиады использовать средства связи в местах выпол-



нения заданий, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к прове-

дению регионального этапа олимпиады и требованиями к проведению заключи-

тельного этапа олимпиады; 

 лицам, перечисленным в пункте 17 Порядка, оказывать содействие участникам 

всех этапов олимпиады, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материа-

лы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

          24. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных тре-

бований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады удаляет данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. Вы-

полненная им работа не проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора после 

окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, 

участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании про-

токола жюри с решением о дисквалификации участника. 

          2 5. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и (или) утвержден-

ных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по ка-

ждому общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады отстра-

няет указанных лиц от проведения олимпиады, составив соответствующий акт. 

При нарушении настоящего Порядка лицами, перечисленными в пункте 17 Порядка, со-

ставляется акт по форме, определенной организатором, после чего указанные лица удаля-

ются из места проведения олимпиады. 

          26. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с настоящим Порядком 

по организационно-технологической модели, определенной оргкомитетом школьного эта-

па олимпиады с учетом методических рекомендаций для проведения школьного и муни-

ципального этапов олимпиады и требований к проведению школьного этапа олимпиады. 

          27. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 определяет график проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сро-

ками, установленными Департаментом образования Владимирской области; 

 не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа 

олимпиады утверждает состав оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету; определяет сроки, расписание и про-

должительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету, перечень материально-технического оборудования, исполь-

зуемого при его проведении; определяет сроки расшифровки олимпиадных зада-

ний, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процеду-

ру регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а 

также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа олимпиа-

ды письменно информирует руководителей образовательных организаций, распо-

ложенных на территории Собинского района, участников школьного этапа олим-

пиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих ор-

ганизацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету; 

 обеспечивает создание специальных условий для участников школьного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, осо-

бенности психофизического развития; 
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 организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоко-

лах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение 

заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады с учетом 

внесенных изменений; 

 устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревнователь-

ных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публику-

ет их на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участ-

никах по соответствующему общеобразовательному предмету. 

            28. Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комисси-

ей по результатам рассмотрения апелляции по соответствующему общеобразовательному 

предмету предоставляет организатору школьного этапа олимпиады протоколы, утвер-

ждающие индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады, а также 

аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

           29. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком и ор-

ганизационно-технологической моделью, разработанной оргкомитетом с учетом методи-

ческих рекомендаций для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады и 

требований к проведению муниципального этапа олимпиады. 

            К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету допускаются: 

 победители и призеры  школьного этапа олимпиады текущего учебного года, на-

бравшие не менее 50% баллов  по каждому общеобразовательному предмету и 

классу; 

 победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

30. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 определяет график проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии 

со сроками, установленными Департаментом образования Владимирской области; 

 не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального эта-

па олимпиады утверждает состав оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады; оп-

ределяет сроки, в том числе начало и продолжительность проведения муниципаль-

ного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, перечень ма-

териально-технического оборудования, используемого при его проведении, сроки 

расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выпол-

ненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников олимпиады, пока-

за выполненных олимпиадных работ, а также процедуру рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

 не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала этапа олимпиады письмен-

но информирует руководителей, руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, 

участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных предста-

вителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных норма-

тивных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 



 обеспечивает создание специальных условий для участников муниципального эта-

па олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития; 

 устанавливает квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

 организует пересмотр результатов участников муниципального этапа олимпиады в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при под-

счете баллов за выполнение заданий, а также по результатам проведенной перепро-

верки, и утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады с уче-

том внесенных изменений; 

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревнователь-

ных туров утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и пуб-

ликует их на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об 

участниках; 

 организует награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиа-

ды дипломами; 

 передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, определенном организатором регионального этапа олим-

пиады. 

            31. Жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной ко-

миссией по результатам рассмотрения апелляций участников олимпиады по соответст-

вующему общеобразовательному предмету предоставляет организатору муниципального 

этапа олимпиады протоколы, утверждающие индивидуальные результаты участников му-

ниципального этапа олимпиады, а также аналитические отчеты о результатах выполнения 

олимпиадных заданий. 

          IV. РАЗРАБОТКА И ДОСТАВКА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ В 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

            32. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содержания феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования , образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствую-

щей направленности (профиля): 

 разработчиками из числа муниципальных предметно-методических комиссий для 

школьного этапа олимпиады; 

 разработчиками из числа региональных предметно-методических комиссий для 

муниципального этапа олимпиады. 

Организатор школьного и муниципального этапов вправе привлекать к разработке олим-

пиадных заданий образовательные и научные организации, учебно-методические объеди-

нения, государственные корпорации и учреждения, общественные, некоммерческие орга-

низации, а также коммерческие организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В комплекты олимпиадных заданий могут входить теоретические и практические задания, 

предполагающие выполнение письменных, устных, практических и экспериментальных 

заданий. 

           33. Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету осуществляется организатором соответствующего этапа олимпиады с соблюде-



нием мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах 

олимпиадных заданий. 

             Комплекты  олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

школьного этапа Олимпиады направляются  не ранее, чем за один день до дня проведения 

олимпиады на электронном носителе в виде запароленного архива. 

             Комплекты  олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

муниципального этапа  Олимпиады доставляются членом оргкомитета в день проведения 

олимпиады в место проведения олимпиады в распечатанном виде не ранее, чем за 1 час до 

начала проведения. 

           V. ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ И ПОКАЗ ВЫПОЛНЕННЫХ  

ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ, ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ  
            34. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри соответст-

вующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями и 

методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, по которым прово-

дится соответствующий этап олимпиады. 

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. 

Хранение оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ обеспечивает орг-

комитет олимпиады. 

            35. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри соответствующего 

этапа олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполнен-

ных олимпиадных работ. 

           36. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечива-

ет участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по соответст-

вующему общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания выполнен-

ных олимпиадных работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были 

допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий. 

           37. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутство-

вать сопровождающие лица. Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе про-

водить аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их реше-

ний. 

          38 . После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запро-

су участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы. Участник олимпиады 

на каждом этапе олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ. 

           Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить бал-

лы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

         39. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее - апелляция) в создаваемую организатором соответствующего этапа апел-

ляционную комиссию в установленной организатором соответствующего этапа олимпиа-

ды форме. 

         40. Апелляционная комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив количество баллов", 

"удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов", "удовлетворить 

апелляцию с повышением количества баллов"); 

 информирует участников олимпиады о принятом решении. 

           41. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей управления 

образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, 

общественных и иных организаций и объединений. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. 



          42. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий согласие участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, фиксируется 

на видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии. 

          43. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 

и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. На заседании апелляционной 

комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

           44. Апелляция на результаты школьного и муниципального этапов олимпиады по-

дается в оргкомитет в письменном виде в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов. 

            45. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляют-

ся копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиа-

ды), олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

           46. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном заявлении) 

просить о рассмотрении апелляции без его участия. В случае неявки по уважительным 

причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, участника, 

не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. В случае неявки без объяснения причин участника, 

не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмот-

рения апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение 

апелляции по существу не проводится. 

           47. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдате-

ли, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-

ное управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющего переданные полномочия. Указанные лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требова-

ния перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составле-

нием акта об их удалении, который представляется организатору соответствующего этапа 

олимпиады. 

          48. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров соответствующе-

го этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным. 
 

 

 

 

 

 

 


