
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Основная общеобразовательная школа № 2 имени Василия Алексеевича Дегтярева» 

города Коврова 

 

«12» ноября  2021 г.                       № 317 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

  

В целях содействия выявлению и развитию у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с 

последующими изменениями), с учётом требований приказа Управления 

образования администрации города Коврова от 13.09.2021  № 381 «О 

подготовке к проведению Всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Коврова в 2020-2021 учебном году», на основании 

распоряжения департамента образования Владимирской области от 

07.09.2021 № 955 «Об утверждении Порядка проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников» и в соответствии с приказом  

Управления образования администрации города Коврова от 08.11.2021  № 

508 «О проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Коврова в 2020-2021 учебном году»          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам в период с 15 

ноября по 10 декабря 2021 года. 

2. Установить следующий график проведения и места проведения 

Олимпиады: 

 

Сроки Предмет Класс  Место проведения 

олимпиады 

15 ноября Литература 7,8,9  



 

3. Утвердить состав организаторов в аудитории для проведения  

олимпиад на базе МБОУ ООШ №2 в соответствии с приложением № 1.  

4. Утвердить график дежурства представителей МБОУ ООШ №2   

в аудиториях проведения муниципального этапа Олимпиады (на базе МБОУ 

СОШ № 5). См. приложение №2. 

          5. Направить в МБОУ СОШ №5 в качестве членов жюри учителей 

школы в соответствии с приказом Управления образования администрации 

города Коврова от 08.11.2021  № 508. См. приложение №4. 

6. Школьному координатору проведения Олимпиады Воробьёвой С.Г.: 

6.1. обеспечить организацию, распечатку материалов олимпиадных 

заданий и проведение муниципального этапа олимпиад для 5-8 классов; 

6.2. своевременно направлять запечатанные пакеты с работами 

участников муниципального этапа Олимпиады  в МБОУ СОШ №5; 

6.3. обеспечить конфиденциальность содержания олимпиадных 

заданий с момента получения их из Управления образования администрации 

города Коврова; 

6.4. своевременно направлять заявки на участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  в Управления образования 

администрации города Коврова. 

17 ноября Английский  язык 7,8,9 5-8 классы на базе МБОУ 

ООШ №2, 9 классы на базе  

МБОУ СОШ № 5  

г. Коврова 

18 ноября Право 9 

20 ноября Русский язык 7,8,9 

22 ноября  Информатика и 

ИКТ 

8,9 

 

24 ноября География 7,8,9 

25 ноября 

 

 

 

Физкультура 

7,8,9 

 

9; 

7-8  

26 ноября Математика  5,6,7, 8,9 

27 ноября Биология 8,9 

29 ноября Обществознание 7, 8, 9 

30 ноября Химия 9 

2 декабря  История 7, 8, 9 

7 декабря Физика 7,8,9 

9 декабря ОБЖ 7,8,9 

10 декабря Технология 7, 8, 9 



6.5 обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся о графике и местах проведения 

муниципального этапа Олимпиады через их размещение на 

информационных стендах организации и на её официальном сайте в 

соответствующем разделе; 

6.6  до 15.11.2021 представить муниципальному координатору 

Олимпиады М.И. Зелениной: 

- заверенные копии заявлений родителей (законных представителей) на 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников с подтверждением об 

ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- заверенные копии согласий на обработку персональных данных и 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.7 обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с графиком проведения, требованиями к её проведению, 

организационно-технологической моделью проведения муницпального этапа 

Олимпиады;  

6.8 при проведении инструктажа работников, участвующих в 

проведении муниципального этапа Олимпиады и участников Олимпиады в 

аудиториях использовать соответствующие инструкции. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора школы                    Антипова Н.В.        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                                                            к приказу МБОУ ООШ №2 

 

от «12» ноября 2021 № 317 
 

Список организаторов в аудитории для проведения  олимпиад на базе 

МБОУ ООШ №2: 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО организатора 

15.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г. 

17.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г. 

20.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.17 Цепелева В.А. 

22.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г. 

24.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Станюш В.В. 

25.11.2021 8.45 – 12.00 спортзал Воробьёва С.Г., Бриков А.В., 

Коломиец И.С.  

26.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.17 Воробьёва С.Г., Киселёва Н.В. 

29.11.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г. 

02.12.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г., Астанина Л.В. 

07.12.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г., Филатова С.Ю. 

09.12.2021 8.45 – 12.00 Каб.14 Воробьёва С.Г., Станюш В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                            Приложение № 2  

                                                                                                                                            к приказу МБОУ ООШ №2 

 

от «12» ноября 2021 № 317 
 

График дежурства представителей МБОУ ООШ №2  в аудиториях 

проведения муниципального этапа Олимпиады (на базе МБОУ СОШ № 5) 

 

Дата 

проведения 

Время 

прихода 

Место 

проведения 

ФИО организаторов 

15.11.2021 8час. 15мин. МБОУ СОШ №5 Бриков А.В., Коломиец И.С. 

24.11.2021 8час. 15мин. МБОУ СОШ №5 Филатова С.Ю., Сошникова 

Н.Н. 

30.11.2021 8час. 15мин. МБОУ СОШ №5 Худасова Т.Н., Тарасов Д.И. 

09.12.2021 8час. 15мин. МБОУ СОШ №5 Калинина Н.А., Тарасов Д.И. 

 

Организаторам в аудитории иметь при себе паспорт, маску, бахилы и 

потеплее одеться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 3  

к приказу МБОУ ООШ №2 

 

от «12» ноября 2021 № 317 

Место штампа, 

исходящий №  

 
Заявка (по каждому предмету отдельно) 

 

на участие  команды Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярёва» в 

муниципальном этапе   Всероссийской  олимпиады   по _______ 2021-2022  учебном  году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 
(полностью) 

Число, 

месяц, год и 
место  

рождения 

Класс Учреждение 

образования (в 
соответствии с 

уставом) 

Статус 

участника на  
школьном 

этапе 

олимпиады 
 

Индекс, дом. 

адрес 
участника 

(по 

паспорту) 

ФИО 

учителя, 
подготовив

шего 

победителя 
(полностью) 

1        

2        

 

Сопровождающий: 

Фамилия Имя Отчество Должность Место  

работы 

контактный 

телефон 

      

 
 
                     Директор школы _____________(Махова И.Ю.)      

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к приказу МБОУ ООШ №2  

 города Коврова  

от «12» ноября 2021  № 317 
 
 

Состав  жюри по проверке олимпиадных работ участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п\п 

Дата/ 

Предмет 

Место 

проведения 

Особые 

указания 

Состав комиссии 

1 17 ноября 

Английский  

язык 

7-8 кл. на базе 

той 

образовательно

й организации, 

в которой 

обучаются  

участники 

олимпиады. 9-

11 кл. на базе  

МБОУ СОШ № 

5  г. Коврова 

Начало: 9.00 

Регистрация: 

с 8.15. 

Начало 

работы 

жюри 

согласовыва

ется за 2 дня 

до 

проведения 

олимпиады с 

председате-

лем жюри 

7 класс 

Председатель: 

Хлопкова Н.Г. (МБОУ СОШ № 19) 

Члены комиссии: 

Козлова А.В.. МБОУ СОШ №17) 

Бородина Т.В. (МБОУ СОШ №5) 

Астанина Л.В. (МБОУ ООШ№2) 

Гордон О.Д. (МБОУ СОШ №22) 

Князева Т.Г.(МБОУ СОШ № 10) 

Катраева О.А. (МБОУ Гимназия № 1) 

 

2 20 ноября 

Русский язык 

7-8 кл. на базе 

той 

образовательно

й организации, 

в которой 

обучаются  

участники 

олимпиады. 9-

11 кл. на базе  

МБОУ СОШ № 

5  г. Коврова 

Начало: 9.00 

Регистрация: 

с 8.15. 

Начало 

работы 

жюри 

согласовыва

ется за 2 дня 

до 

проведения 

олимпиады с 

председате-

лем жюри 

9 класс 

Председатель:  

Ландихова Т.И. (МБОУ СОШ № 10) 

Члены комиссии:  
Гулякова М.М. (МБОУ ООШ № 2) 

Гришина Е.П. (МБОУ СОШ № 9) 

Андронычева О.Г. (МБОУ ООШ № 18) 

Власова О.В. (МБОУ СОШ № 21) 

 

 

3 26 ноября 

Математика 

7-8 кл. на базе 

той 

образовательно

й организации, 

в которой 

обучаются  

участники 

олимпиады. 9-

11 кл. на базе  

МБОУ СОШ № 

5  г. Коврова 

Начало: 9.00 

Регистрация: 

с 8.15. 

Начало 

работы 

жюри 

согласовыва

ется за 2 дня 

до 

проведения 

олимпиады с 

председате-

лем жюри 

6  класс 

Председатель:  

Дмитриева М.Ю. (МБОУ СОШ № 14) 

Члены комиссии:  

Асафова О.В. (МБОУ ООШ № 18) 

Сошникова Н.Н. (МБОУ ООШ № 2) 

Булыкова С.Б. (МБОУ СОШ №9) 

Шмидт Ю.В.(МБОУ СОШ № 21) 

7  класс 

Председатель: 

Большакова С.Н. (МБОУ СОШ № 17) 

Члены комиссии 

Цепелева В.А. (МБОУ ООШ № 2) 

Майорова Л.Н. (МБОУ СОШ № 8) 

Купоросова С.А. (МБОУ СОШ № 4) 

Кулешова В.А. (МБОУ СОШ №24) 

 

4 27 ноября 

Биология 

7-8 кл. на базе 

той 

образовательно

Начало: 9.00 

Регистрация: 

с 8.15. 

9 класс 

Председатель:  
Котова М.В. (МБОУ СОШ № 21) 



й организации, 

в которой 

обучаются  

участники 

олимпиады. 9-

11 кл. на базе  

МБОУ СОШ № 

5  г. Коврова 

Начало 

работы 

жюри 

согласовыва

ется за 2 дня 

до 

проведения 

олимпиады с 

председате-

лем жюри 

Члены комиссии:   

Бахарева О.Н. (МБОУ СОШ № 23) 

Рябова М.А. (МБОУ ООШ № 2) 

Иванова А.М. (МБОУ СОШ № 14) 

Зализняк М.В. (МБОУ СОШ № 24) 

 

5 4 декабря  

Экология 

7-8 кл. на базе 

той 

образовательно

й организации, 

в которой 

обучаются  

участники 

олимпиады. 9-

11 кл. на базе  

МБОУ СОШ № 

5  г. Коврова 

Начало: 9.00 

Регистрация: 

с 8.15. 

Начало 

работы 

жюри 

согласовыва

ется за 2 дня 

до 

проведения 

олимпиады с 

председате-

лем жюри 

9 класс 

Председатель: 
Голубева Л.Н. (МБОУ СОШ № 5) 

Члены комиссии: 

Баландина Е.С. (МБОУ СОШ № 11) 

Ковалева М.Н. (МБОУ СОШ № 21) 

Рябова М.А. (МБОУ ООШ № 2) 

Федулова С.В. (МБОУ СОШ № 17) 

 

6 7 декабря 

Физика 

7-8 кл. на базе 

той 

образовательно

й организации, 

в которой 

обучаются  

участники 

олимпиады. 9-

11 кл. на базе  

МБОУ СОШ № 

5  г. Коврова 

Начало: 9.00 

Регистрация: 

с 8.15. 

Начало 

работы 

жюри 

согласовыва

ется за 2 дня 

до 

проведения 

олимпиады с 

председате-

лем жюри 

8 класс 

Председатель:  

Рыбакова С.Ю. (МБОУ ООШ № 2) 

Члены комиссии:  

Курлова Н.В.(МБОУ ООО № 18) 

Дронова В.В. (МБОУ СОШ № 24) 

Терешкина У.В. (МБОУ СОШ № 5) 

 

 

 

 

про 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

. 
 Приложение № 4  

к приказу управления образования  

администрации города Коврова  

от «08» ноября 2021 № 508 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

на территории города Коврова в 2021-2022 учебном году 

 

1.Общие положения  
1.1.  Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

олимпиады разработана в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» 

1.2.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада)  проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

- математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

1.3.  Организатором муниципального этапа Олимпиады является Управление 

образования администрации города Коврова. 

1.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады. 

1.6. Сроки и места проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

соответствующим приказом Управления образования. 

1.7. Начало Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету – 9.00.  

1.8. Регистрация участников начинается с 8.15.  

 

2. Организатор муниципального этапа Олимпиады  

2.1. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа Олимпиады; 

- заблаговременно информирует о сроках и местах проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке его проведения, о 

требованиях к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- руководителей образовательных организаций, участвующих в муниципальном этапе 

Олимпиады (организаций – участников муниципального этапа Олимпиады, организаций, 

являющихся местами проведения Олимпиады),  

- определяет квоты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; в случае равного количества баллов участников 

Олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, принимает решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призёров муниципального этапа Олимпиады; 

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа Олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа Олимпиады; 

- награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады дипломами. 

 

3. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады  

3.1. определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады;  

3.2. заблаговременно организует изучение председателями и членами жюри по 

каждому общеобразовательному предмету требований к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

3.3. обеспечивает организацию и проведение муниципального  этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа Олимпиады 

требованиями к его проведению по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников;  

3.4. обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий, их хранение до начала 

Олимпиады с соблюдением конфиденциальности; выдачу участникам муниципального этапа 

Олимпиады; 

3.5. до начала Олимпиады информирует участников о наборе разрешённых к 

использованию на муниципальном этапе Олимпиады предметов, технических средств и т.п. 

по каждому общеобразовательному предмету. Пользоваться мобильными телефонами при 

проведении Олимпиады запрещено; 

3.6. проводит инструктаж членов жюри и участников Олимпиады;  

3.7. рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;  

3.9. рассматривает совместно с жюри муниципального этапа Олимпиады апелляции 

участников; 

3.10. по представлению жюри по каждому общеобразовательному предмету  

формирует списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет протоколы и направляет 

муниципальному координатору после проведения олимпиады по каждому предмету в сроки 

установленные приказом Управления образования администрации города Коврова;  

3.11. оформляет дипломы и грамоты победителей и призеров Олимпиады.  

 

4. Жюри муниципального этапа  Олимпиады: 

4.1. до начала муниципального этапа Олимпиады изучает разработанные 

региональными предметно-методическими комиссиями (ВИРО) и утверждённые 

Организатором (Управлением образования) требования к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в том 

числе: 

- принципы составления олимпиадных заданий; 

- принципы формирования комплектов олимпиадных заданий; 

- критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- процедуру показа олимпиадных работ; 

- процедуру рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

4.2. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

4.3. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

4.4. проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

4.5. осуществляет дистанционно (по запросу участника Олимпиады) показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

4.6. представляет результаты Олимпиады её участникам; 

4.7. рассматривает апелляции участников Олимпиады (дистанционно); 

4.8. определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

Организатором муниципального этапа; 

4.9. представляет организатору Олимпиады (представителю Оргкомитета) результаты 

Олимпиады (протоколы, подписанные всеми членами жюри) для их утверждения; 



4.10. составляет и представляет председателю Оргкомитета аналитическую справку о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету.  

 

5. Образовательные организации:  

5.1. Образовательная организация – участник муниципального этапа Олимпиады: 

5.1.1. размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

«Интернет» информацию о графике и местах проведения муниципального этапа Олимпиады 

для ознакомления участников Олимпиады и их родителей (законных представителей); 

5.1.2. издаёт приказ об участии в муниципальном этапе Олимпиады, в том числе об 

определении лиц-организаторов в аудитории проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (для проведения на базе той, образовательной организации, 

в которой обучается участник муниципального этапа Олимпиады, и для проведения 

муниципального этапа Олимпиады  на базе МБОУ СОШ № 5); 

5.1.3. обеспечивает представление Организатору муниципального этапа Олимпиады 

заявлений родителей (законных представителей) на участие в муниципальном этапе 

Олимпиаде и согласий на размещение олимпиадных работ на сайте в соответствии с 

установленным порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

5.1.4. обеспечивает ознакомление обучающихся - участников муниципального этапа 

Олимпиады с порядком её проведения (раздел 7 настоящей организационно-

технологической модели); 

5.1.5. обеспечивает участие обучающихся – участников муниципального этапа 

Олимпиады согласно поданной заявке; их сопровождение и ожидание в образовательной 

организации – месте проведения муниципального этапа Олимпиады назначенными 

должностными лицами; 

5.1.6. в случае наличия победителей и (или) призёров муниципального этапа 

Олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету обеспечивает 

информирование участников и их родителей (законных представителей) (по согласованию с 

Управлением образования администрации города Коврова) о: 

- графике и порядке участия в региональном этапе Олимпиады; 

- месте и времени проведения церемонии награждения победителей и призёров  

муниципального этапа всероссийской Олимпиады школьников. 

 

5.2. Образовательная организация: 

 5.2.1. организует внесение изменений в график учебной деятельности в связи с 

проведением муниципального этапа Олимпиады школьников; 

 5.2.2. обеспечивает: 

- отбор из числа педагогических работников для организации и проведения муниципального 

этапа по конкретному общеобразовательному предмету (организаторов в аудиториях, 

организаторов вне аудиторий, при необходимости – сопровождающих лиц) – организатором 

в аудитории не может являться учитель предмета, по которому проводится олимпиада (за 

исключением членов жюри, оценивающих устную часть олимпиады по иностранному языку, 

а также практической части по технологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

физической культуре);  

- определение и подготовку аудиторий для проведения муниципального этапа Олимпиады (в 

аудиториях должны быть убраны (закрыты) стенды, плакаты и прочие материалы со 

справочно-познавательной информацией по соответствующим дисциплинам); 

- необходимое количество черновиков со штампом образовательной организации; 

- материально-техническое обеспечение аудиторий (если такая необходимость установлена 

требованиями); 

- безопасные условия проведения муниципального этапа Олимпиады; 

- контроль за санитарным состоянием аудиторий, проветриванием, освещённостью рабочих 

мест, соблюдением Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-



19)".  

 5.2.3. организует: 

- инструктаж работников для проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в том числе – информирование о разрешённых и 

запрещённых к использованию предметах и средствах для проведения муниципального этапа 

Олимпиады; 

- регистрацию участников Олимпиады не позднее, чем за 15 минут до начала ее проведения;  

- инструктаж участников муниципального этапа Олимпиады; 

- информирование о времени и месте ознакомления с предварительными и итоговыми 

результатами;  

- размещение участников Олимпиады в аудитории по одному за партой с учетом требований 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, при этом допустимо размещение в одной 

аудитории обучающихся разных параллелей и классов;  

- размещение представителей Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады; 

- сбор и передачу на шифрование и проверку олимпиадных работ участников (организаторы 

в аудитории передают представителям Оргкомитета). 

5.2.4 Во время проведения практического тура Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить присутствие 

медицинских работников, которые будут осуществлять контроль за состоянием здоровья 

участников Олимпиады.  

5.2.5 Во время проведения Олимпиады по информатике работоспособность 

компьютерной техники и программного обеспечения обеспечивает технический работник из 

числа работников образовательной организации – места проведения Олимпиады.  

 

 

6. Подготовка и проведение муниципального  этапа Олимпиады 

6.1. Муниципальный  этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада, основанным на содержании образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов 

(далее - олимпиадные задания).  

6.2. Материалы для проведения муниципального этапа олимпиады образовательные 

организации получают в день проведения муниципального этапа Олимпиады по 

конкретному предмету от представителя Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

(муниципального координатора проведения Олимпиады). 

6.3. «Ключи» (ответы и методические рекомендации по проверке олимпиадных 

заданий) в день проведения Олимпиады получает муниципальный координатор проведения 

Олимпиады по своему паролю, ответы распечатываются и передаются председателю жюри 

по проверке олимпиадных работ. 

6.4. Для проведения письменных туров Олимпиады необходимо подготовить 

аудитории, в которых можно будет разместить ожидаемое количество участников с учётом 

размещения 1 (одного) человека за партой. 

6.5. Проведение практических туров Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, а также компьютерного тура олимпиады по 

информатике осуществляется в специализированных кабинетах и помещениях.  

6.6. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

6.7. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету организаторы в аудиториях проводят инструктаж участников олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 



6.8. Продолжительность Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливается Требованиями к проведению.  

 

7. Участники  Олимпиады  

7.1. Принимая участие в Олимпиаде, участник и его родители (законные 

представители) автоматически соглашаются с требованиями и условиями Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, иных нормативных документов, 

связанных с организацией и проведением Олимпиады, а также дают письменное согласие на 

обработку персональных данных (в соответствии с федеральным законом «О Персональных 

данных») с целью систематизации, обработки и хранения данных на 1 год. 

7.2. Согласие может быть отозвано участником (родителем (законным 

представителем)) Олимпиады по письменному заявлению организаторам Олимпиады с 

одновременным прекращением участия в Олимпиаде.  

7.3. Участник Олимпиады должен соблюдать порядок и требования к проведению 

муниципального этапа Олимпиады, следовать указаниям представителей, организаторов 

олимпиады, участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории.  

7.4. Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к материально-техническому обеспечению по проведению 

Олимпиады по соответствующему предмету.  

7.5. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и (или) утвержденных требований к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.  

7.6. Олимпиадные задания теоретического тура участникам необходимо выполнять 

в бланках ответов синей или черной пастой.  

7.7. Участнику Олимпиады категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, кроме указанного места в бланке 

ответов, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

7.8. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

меняться местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, вставать с места, 

обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе мобильный телефон (в 

любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и 

персональные компьютеры, справочные материалы.  

7.9. Во время выполнения задания участник Олимпиады не может выйти из 

аудитории с заданиями или работой. 

7.10. В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, организатор 

обязан удалить участника Олимпиады из аудитории, составить протокол с указанием на 

причины удаления, работа данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.  

7.11. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

8. Организаторы в аудитории.   

8.1. В течение всего времени проведения Олимпиады в аудиториях должны 

присутствовать организаторы.  

8.2. Задача организаторов - провести инструктаж участников, обеспечить соблюдение 

правил проведения Олимпиады, собрать у участников выполненные работы и передать их 

представителю оргкомитета. Организаторы не должны отвечать на вопросы участников по 

содержанию олимпиадных заданий.  

8.3. Рассадку участников Олимпиады в аудитории следует осуществлять таким 

образом, чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное 

выполнение олимпиадных заданий каждым школьником.  

8.4. Перед началом выполнения олимпиадных заданий организаторы в аудиториях:  

- проводят регистрацию участников Олимпиады,  

- размещают участников Олимпиады по местам в аудитории; 



- знакомят учащихся с правилами проведения Олимпиады по предмету (сказать о 

количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или отсутствии 

возможности пользоваться справочным материалом и вычислительными средствами; о 

правилах оформления чистовых работ; о запрете делать на всех листах чистовой работы, 

кроме титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство работы; о проверке жюри 

только чистовых вариантов выполнения работ (черновики сдаются, но не проверяются); о 

необходимости строго соблюдать правила поведения и др.),  

- организуют оформление участниками титульных листов письменных работ по 

предложенному образцу,  

- проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при выполнении 

заданий практических туров олимпиады по технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре и др.; 

- объясняют порядок подачи и проведения апелляций.  

8.5. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после 

проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам 

текстов олимпиадных заданий.  

8.6. Продолжительность выполнения теоретических заданий не может превышать 

времени, указанного в задании. 

8.7. Перед проведением практического тура организаторы распределяют участников 

на подгруппы. 

8.9. По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 

организаторы собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 

Оргкомитета. 

 

9. Функции дежурных  

9.1.  В день проведения Олимпиады дежурные вне аудиторий должны следить за 

соблюдением тишины и Порядка проведения Олимпиады, сопровождать участников 

Олимпиады от мест проведения теоретического тура к местам проведения практического 

тура, а также в санитарные комнаты и медицинский кабинет (по просьбе участников). 

 

10. Требования к шифровке олимпиадных работ.  

10.1. Представитель оргкомитета осуществляет обезличивание олимпиадных работ:  

- отделяется верхняя часть на бланке ответов с информацией об участнике 

Олимпиады;  

- бланки ответов просматриваются на предмет наличия пометок, знаков и прочей 

информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае обнаружения 

вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется;  

- шифры вписываются в предварительный протокол;  

- шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры 

проверки олимпиадных работ.  

10.2. Дешифровка работ проводится им после окончания проверки и определения 

победителей и призеров Олимпиады по каждому предмету.  

 

11. Проведение разбора заданий. Показ работ. 

 

11.1. Результаты проверки работ участников муниципального  этапа Олимпиады по 

каждому предмету не позднее, чем через 3 дня после проведения муниципального  этапа 

Олимпиады по данному предмету, доводятся до сведения обучающихся в индивидуальном 

порядке.  

11.2. Разбор олимпиадных заданий может быть проведён в присутствии участников 

Олимпиады. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий, 

участникам представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, 

анализируются типичные ошибки, объявляются критерии выставления оценок при неполных 

решениях или при решениях, содержащих ошибки.  

11.3. Показ работ должен быть проведён после разбора олимпиадных заданий или 

перед заседанием апелляционной комиссии. Работы запрещено выносить из аудитории, где 



производится показ работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото – видеосъёмку олимпиадных работ.  

11.4. Любой участник Олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам 

жюри, проводящими показ работ. 

11.5. Основной целью разбора олимпиадных заданий является объяснение возможных 

способов выполнения заданий, ознакомление с критериями оценки выполнения, общий 

анализ допущенных ошибок. В процессе проведения разбора заданий участники должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

выполнения ими олимпиадных заданий, чтобы свести к минимуму число необоснованных 

апелляций по результатам проверки работ.  

11.6. Особенности показа по предмету «Физическая культура»: 

11.6.1. Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится  не 

менее чем за 24 часа до начала практического тура.  

11.6.2. Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников  с 

содержанием предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями 

выполнения каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями 

оценивания.  

11.6.3. На процедуре показа заданий могут присутствовать только участники 

олимпиады, без сопровождающих лиц.  

11.6.4. Показ заданий должен проводиться в отдельном помещении. Допускается 

поочередный показ работ  для юношей и девушек.  

11.6.5. В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий. 

 

12. Порядок подачи апелляции.  

12.1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении процедуры 

проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась Олимпиада. Во всех других 

случаях апелляция по процедуре проведения Олимпиады не принимается.  

12.2. В случае несогласия участника Олимпиады с выставленными баллами он может 

после окончания разбора заданий и показа работ подать апелляцию в оргкомитет школьного 

этапа Олимпиады. Апелляция оформляется в свободной форме на имя председателя жюри. 

Желательно указать номер задания, с результатами оценивания которого участник не 

согласен.  

12.3. Апелляция подаётся только после показа работ (кроме физкультуры).  

12.4. Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в состав которой входят 

представители оргкомитета и предметного жюри (не менее трех человек).  

12.5. При рассмотрении апелляции присутствует участник муниципального этапа, 

подавший ее, может присутствовать родитель (законный представитель) обучающегося (без 

права голоса). Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке.  

12.6. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на вопрос. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются. Черновики работ участников Олимпиады не 

проверяются и не учитываются при выставлении баллов. 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих решений:  

- удовлетворить апелляцию и изменить выставленные баллы; 

- отклонить апелляцию и оставить выставленные баллы без изменения.  

12.7. В первом случае в протоколы проверки работ участников вносится 

соответствующее изменение.  

12.8. Решение апелляционной комиссии после проведения апелляций является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

12.9. По вопросам содержания и структуры олимпиадных работ, критериям 

оценивания и вопросам, связанным с нарушением участником порядка проведения 

Олимпиады апелляции не принимаются.  

 

13. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады.  



13.1. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри 

фиксирует в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

13.2. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что это количество превышает 50% 

от максимально возможных баллов. В случае, если несколько участников набрали 

одинаковое наибольшее количество баллов и оно превышает половину от максимально 

возможных баллов, то решение принимает Оргкомитет.  

13.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются все участники 

муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, 

набравшие количество 50% и более баллов от максимально возможных. При этом общее 

количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады не должно 

превышать 25% от общего числа участников Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

принимает Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады.  

13.4. По итогам проведения муниципального этапа Олимпиады предметные жюри 

оформляют протоколы своих заседаний.  

13.5. Окончательные результаты всех участников муниципального этапа Олимпиады 

(итоговые таблицы) принимаются решением заседания Оргкомитета и утверждаются 

приказом Организатора муниципального этапа Олимпиады. 

13.6. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается решением заседания Оргкомитета и приказом Организатора.  

13.7. Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками 

олимпиадных заданий и готовят аналитические справки об итогах проведения 

муниципального  этапа Олимпиады по предметам.  

13.8. Аналитические справки жюри и оргкомитета заслушиваются на заседаниях 

городских методических объединений учителей – предметников и направляются на 

соответствующие кафедры ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

 

14. Заключительная стадия проведения муниципального этапа Олимпиады.  

14.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

Организатором дипломами.  

14.2. Место и время награждения победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады доводится Организатором до сведения обучающихся и их родителей.   

14.3. Поздравление и награждение победителей и призеров осуществляется в  

торжественной обстановке в присутствии других обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, подготовивших их учителей. 

14.4. Результаты муниципального этапа Олимпиады, сведения о победителях и 

призёрах направляются организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в установленные им сроки. 
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