
 

Приложение № 1  

                                                                                                               к приказу ООА от 

                                                                                                  18.10.2021  № 299_- од                                               

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципальный этап 

олимпиады) разработана в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников  (далее  –  Порядок), утверждённым  

приказом Министерств просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678 и приказа министерства образования и науки Амурской области от 

07.10.2021 № 1220 «Об организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2021/22 учебном году» 

2. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам:  

математика, русский язык, иностранный язык (английский, китайский, 

французский, немецкий, итальянский), информатика, 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. 

В сроки, ежегодно утверждаемые министерством образования и науки 

Амурской области, и в соответствии с организационно-методическими 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады, 

разработанными центральными предметно-методическими комиссиями 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Проведение муниципального этапа олимпиады осуществляется на базе 

общеобразовательных учреждений города Зеи (далее – общеобразовательные 

учреждения). Участники муниципального этапа олимпиады выполняют 

олимпиадные задания в общеобразовательных учреждениях по месту 

обучения. 

4. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком, нормативными правовыми 

актами, регламентирующими проведение муниципального этапа олимпиады  и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях (СП 2.4.3648-20). 

5. В целях четкой организации проведения муниципального этапа олимпиады 

(далее – оргкомитет) направляет в общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие обучение по образовательным программам основного 



общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

учреждения), письма, содержащие информацию о времени, особенностях 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6. Руководитель общеобразовательного учреждения должен обеспечить условия 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому предмету в 

соответствии с требованиями региональных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников. 

7. Для установления количества баллов, необходимого для участия в 

муниципальном этапе олимпиады, от общеобразовательных учреждений 

оргкомитетом запрашиваются сведения об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года. 

8. Оргкомитет рассматривает полученные сведения и направляет в отдел 

образования администрации города Зеи (далее – отдел образования) для 

утверждения предложения по количеству баллов, необходимому для участия 

на муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу (далее – количество баллов). 

9. При определении количества баллов учитывается общее количество 

участников муниципального этапа олимпиады предыдущего года, количества 

участников, показавших высокие результаты по итогам школьного этапа 

олимпиады текущего года. 

10.  На основании сформированных оргкомитетом списков участников 

муниципального этапа общеобразовательные учреждения составляют заявки 

на участие в муниципальном этапе олимпиады и направляют их в оргкомитет 

в установленные сроки. 

11. Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации. При регистрации представитель оргкомитета 

или руководитель общеобразовательного учреждения, или иные лица, 

уполномоченные управлением образования, проверяют правомочность 

участия прибывших обучающихся в муниципальном этапе олимпиады по 

соответствующему предмету и достоверность имеющейся в распоряжении 

оргкомитета информации о них. 

12.  Каждый участник муниципального этапа олимпиады должен иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и черную гелевую 

ручку. 

13.  В сроки, установленные оргкомитетом муниципального этапа олимпиады, 

руководитель общеобразовательного учреждения передает в оргкомитет 

муниципального этапа следующие документы: 

- оригинал заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады, подписанный руководителем общеобразовательного учреждения 

и заверенный печатью; 

- согласие на сбор, хранение, использование, обработку, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных на каждого участника 



олимпиады, представленного родителями несовершеннолетнего ребенка в 

общеобразовательное учреждение; 

- согласие на сбор, хранение, использование, обработку, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных на каждого 

совершеннолетнего участника олимпиады; 

- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

участников муниципального этапа олимпиады, не принимавших участие в 

школьном этапе в текущем учебном году и имеющих право на участие в 

муниципальном этапе как победители/призеры предыдущего учебного года, на 

сбор, хранение, использование, обработку, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных на каждого участника олимпиады; 

- на сбор, хранение, использование, обработку, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных на каждого педагога-наставника. 

14. Ответственность за тиражирование олимпиадных материалов, формирование 

пакетов с олимпиадными заданиями для общеобразовательных учреждений 

возлагается на главного специалиста – муниципального координатора, 

назначенного приказом отдела образования. 

15.  В пакете вместе с олимпиадными заданиями специалист вкладывает список 

участников с присвоенными кодами.  

16.  Получение олимпиадных заданий, хранение до момента выдачи участникам 

муниципального этапа олимпиады осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

17.  По окончании муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету выполненные работы собираются и 

передаются в оргкомитет муниципального этапа олимпиады для 

обезличивания и дальнейшей передачи жюри для оценивания. 

18.  Во время проведения муниципального этапа олимпиады дежурство в 

аудиториях и коридорах осуществляется членами оргкомитета, членами жюри 

или иными лицами, уполномоченными приказом управления образования. 

19.  Для обеспечения объективности во время проведения муниципального этапа 

олимпиады в аудиториях рекомендуется установить ноутбуки с функцией 

видеофиксации проведения мероприятия. 

20.  Состав жюри муниципального этапа олимпиады ежегодно утверждается 

приказом отдела образования администрации города Зеи. 

21.  Жюри муниципального этапа олимпиады: 

 - осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ, использует 

обезличенные копии выполненных участниками олимпиады работ; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-

технологической моделью этапа олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной 



организатором муниципального этапа олимпиады, и оформляет итоговый 

протокол; 

- направляет организатору муниципального этапа олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в 

виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием 

сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица); 

- направляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

22.  Основными принципами деятельности жюри муниципального этапа 

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а так же 

соблюдение норм профессиональной этики. 

23.  Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в оргкомитет муниципального этапа 

олимпиады в течение двух дней с момента размещения на сайте отдела 

образования в сети Интернет протоколов жюри муниципального этапа 

олимпиады. 

24. Рассмотрение апелляции проводится очно или дистанционно с 

использованием ИКТ-технологий в спокойной и доброжелательной 

обстановке, с использованием средств видеофиксации. Участнику олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. 

Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не учитываются 

при оценивании. 

25.  Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи 

апелляции. 

26.  Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается комиссия, 

которая формируется из числа муниципальной апелляционной (конфликтной) 

комиссии и членов жюри олимпиады. 

27.  Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

28.  Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

Комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

29.  Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом, 

подписывается всеми членами. Протоколы рассмотрения апелляции 

передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

отчетную документацию. 

30.  Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции 

хранятся у секретаря оргкомитета олимпиады. 



31.  Количество победителей и призеров муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету определяется жюри в соответствии с 

установленной организатором квотой на основании рейтинга участников 

муниципального этапа олимпиады.  

32.  В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, рекомендовать жюри увеличить квоту победителей и (или) 

призеров муниципального этапа олимпиады по данному 

общеобразовательному предмету. 

33.  По итогам проверки олимпиадных работ по соответствующему предмету 

жюри составляет итоговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов, оформляет итоговый протокол и направляет его в 

оргкомитет олимпиады для утверждения. 

34.  На официальном сайте отдела образования в сети Интернет публикуются 

рейтинги участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в том числе протоколы жюри по каждому 

общеобразовательному предмету, с указанием персональных данных 

участников олимпиады: фамилии, инициалов, класса, количества баллов. 

35.  Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

Дипломами отдела образования. 

36.  Вручение поощрительных грамот победителям и призерам муниципального 

этапа олимпиады осуществляется в торжественной обстановке. 

37.  Педагогам, подготовившим победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады, объявляется благодарность от отдела образования. 

38.  Работы участников муниципального этапа олимпиады хранятся в оргкомитете 

муниципального этапа олимпиады в течение 1 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                                               к приказу ООА от 

                                                                                                  15.10.2021  № _299_- од                                               

 

Инструкции для ответственных лиц при проведении муниципального этапа 

 Ответственный организатор за организацию и проведение Олимпиады: 

 проводит инструктаж с организаторами в аудитории, организаторами вне 

аудитории и дежурными, осуществляющих проход в образовательную организацию;  

 формирует заявки от образовательной организации на участие в Олимпиаде по 

образовательным предметам; 

 формирует акт распределения  количества участников Олимпиады по 

аудиториям;  

 оформляет листы регистрации участия в Олимпиаде по аудиториям (Приложение 

3)   в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается в образовательной организации, второй 

экземпляр передаётся в отдел образования муниципальному координатору в день 

Олимпиады после ее проведения; 

 формирует списки граждан, общественных наблюдателей  и распределяет их по 

Олимпиадам (Приложение 4). Список предоставляется в отдел образования 

муниципальному координатору (далее – отдел) на электронный адрес:  

mikhaylichenko@ooazeya.ru        в срок до 06.11.2021 г.; 

  контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

проведении Олимпиад;   

 за два дня до начала Олимпиады по предмету: 

-  распределяет участников Олимпиады по аудиториям и рабочим местам                             

по 1 человеку за партой (11-15 человек в аудитории); 

- распределяет организаторов в аудитории. Организаторами в аудитории могут быть 

учителя, не преподающие предмет, по которому проводится Олимпиада. Не 

допускается привлекать работников, являющихся наставниками участников 

Олимпиады или имеющих заинтересованность в результате участия в Олимпиаде того 

или иного участника; 

- оформляет листы регистрации участия в Олимпиаде по аудиториям (Приложение 

3)   в 2-х экземплярах. Один экземпляр остается в образовательной организации, второй 

экземпляр передаётся в отдел образования муниципальному координатору в день 

Олимпиады после ее проведения; 

  Организатор ответственный за получение олимпиадных заданий и передачу 

олимпиадных материалов в отдел образования муниципальному координатору в день 

проведения Олимпиады: 

 формирует черновики для участников Олимпиады; 

 получает в день Олимпиады задания, беловики и карточки участников 

Олимпиады в отдел образования с 9:00 час. до 12:00 час. по акту передачи; 

 передает организаторам в аудитории до 13:30 час. олимпиадные задания, 

беловики, черновики участников Олимпиады; 

mailto:mikhaylichenko@ooazeya.ru


 передает в день Олимпиады олимпиадные работы участников Олимпиады в 

сканированном виде на электронную почту специалисту отдела с 15:00 час. до 17:00 

час. Сами работы (в оригинале) передаются в отдел образования муниципальному 

координатору в течение следующего дня. 

  

 Организаторы в аудитории: 

 должны явиться в образовательную организацию не позднее 13 час. 20 мин.; 

 пройти инструктаж у ответственного за организацию и проведение 

муниципального этапа Олимпиады до 13 час. 30 мин.; 

 получить от ответственного организатора олимпиадные материалы 

(олимпиадные задания, беловики, черновики, карточки участников Олимпиады; 

 проверить готовность аудитории к проведению Олимпиады до 13 час. 30 мин.; 

 провести регистрацию участников Олимпиады и оформить лист регистрации в 2-

х экземплярах; 

 провести инструктаж с участниками Олимпиады до 14: 00 час. Начать Олимпиаду                   

в 14:00 час.; 

 осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения Олимпиады 

участниками Олимпиады в аудитории; 

 ведет регистрацию ведомости  времени отсутствия участника из аудитории 

(Приложение 5); 

 после завершения Олимпиады под камеру видеонаблюдения принять от 

участников Олимпиады олимпиадные работы, черновики, задания; 

 передать ответственному организатору олимпиадные материалы и ведомости  

времени отсутствия участника из аудитории.  

 

 Организатор вне аудитории: 

 осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения Олимпиады  

участниками Олимпиады вне аудитории; 

 заменяет организатора в аудитории  при  необходимости; 

 передает дополнительные беловики и черновики организаторам в аудитории. 

 

 Дежурные, осуществляющие проход участников Олимпиады в образовательную 

организацию: 

  контролируют соблюдение социальной дистанции между участниками 

Олимпиады не менее 1,5 метров при входе в образовательную организацию; 

 проводят гигиеническую обработку рук  с применением кожных антисептиков 

или дезинфицирующих салфеток; 

 проводят термометрию у участников Олимпиады; 

 контролируют соблюдение использования средств индивидуальной защиты 

органов дыхания всеми участниками Олимпиады, организаторами в аудитории и вне 

аудитории, представителями организатора Олимпиады, оргкомитета муниципального 

этапа Олимпиады, а также гражданами, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей. 

 



 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении 

Олимпиады в условиях COVID-19: 

 генеральная уборка и обработка аудиторий, в которых проводится Олимпиада, 

дезинфицирующими средствами  до начала и по завершении работы 

 дезинфекция всех помещений и поверхностей в образовательной 

организации; 

 проведение бесконтактной термометрии при входе в образовательную 

организацию; 

 обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

всеми участниками Олимпиады, дежурными лицами в аудитории, представителями 

организатора Олимпиады, оргкомитета муниципального этапа олимпиады, а также 

гражданами, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

установленном порядке, присутствующими на Олимпиаде; 

  обеспечение обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла и кожных антисептиков для обработки рук; 

 рассадка участников Олимпиады в аудитории «зигзагообразно» по 1 человеку за 

партой; 

 

 Санитарная подготовка образовательной организации к проведению Олимпиады: 

 

     - издание приказа о проведении генеральной уборки помещений в период 

проведения Олимпиады 

- проведение инструктажа с техперсоналом (согласно инструкции) о санитарной 

обработке помещений до и после Олимпиады; 

- разработка графика проведения генеральной уборки помещений до и после 

Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                                                                                                               к приказу ООА от 

                                                                                                  18.10.2021  № _299_- од     
                    

Лист регистрации 

участников Олимпиады 
 

в аудитории  № ______  по ____________________________ 
                                                      указать предмет 

в МОАУ СОШ № _____  от «_____» _____________ 2021 г. 

 
№ ФИО 

участника Олимпиады 

(полностью) 

Класс Отметка об участии в 

Олимпиаде 

Да/нет 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

                                                                                                               к приказу ООА от 

                                                                                                  18.10.2021  № _299_- од    

 

 Список  

граждан  в качестве общественных наблюдателей 

для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

 

 
№ ФИО 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

 

Образовательная организация 
(по Уставу полное название) 

1    

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

                                                                                                               к приказу ООА от 

                                                                                                  18.10.2021  № _299_- од    

 

 

Ведомость регистрации времени отсутствия участника  

Муниципальное 

образование 

Предмет ФИО 

участника 

Время выхода 

из аудитории 

Время 

возвращения 

в аудиторию 

     

     

 

***Скан-копия ведомости направляется на адрес организатора вместе с работами 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

                                                                                                               к приказу ООА от 

                                                                                                  18.10.2021  № _299_- од    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

по _______________________________________ 
(предмет) 

  

  
(фамилия, имя, отчество) 

ученика(цы) _________класса________________ 

  

  

  
(полное название образовательной организации в соответствии с 

уставом) 

  
(муниципальное образование) 

 
 

 

Заявление. 

 

 Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады 

далее обосновывает свое заявление.) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________  

 

 

_________________ 
(дата) 

________________ 
(подпись)    

 

 


