
 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(ООА) 

 
П Р И К А З 

 
24.10.2019                                                                                        №   296     - од 
                                                               г.Зея 
 
Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады       

школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году 
 
             В соответствии с Порядком проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252, и учетом изменений, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 
12.12.2015 № 1488, приказа министерства образования и науки Амурской области 
от 26.09.2019 № 1216 «Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2019/20 учебном году» 
п  р и к а з ы в а ю: 
 1. Отделу образования администрации г.Зеи  

1.1. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников в сроки, установленные приказом министерства 
образования и науки Амурской области от 26.09.2019 г № 1216 «Об организации 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019/20 учебном году» и  положения о 
проведении муниципального этапа Олимпиады с 01 ноября по 23 ноября 2019 
года на базе МОБУ СОШ № 5. Начало проведения олимпиады в 09.00 часов  
(приложение № 1).  
 1.2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 
олимпиады. (Приложение № 2). 
 1.3. Утвердить состав апелляционной комиссии муниципального этапа 
олимпиады. (Приложение № 3). 
 1.4. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. (Приложение № 4). 
 1.5. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. (Приложение № 5). 
 1.6. Организовать проверку олимпиадных заданий членами жюри в день 
проведения олимпиады.  Начало проверки в 14.30 ч в МОБУ СОШ № 5. 

1.7. Определить квоту на участие в муниципальном этапе олимпиады  не 
более 3-х участников 7-11 классов победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады. 

1.8. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады не более 3- человек по каждому общеобразовательному предмету и 
классу. 
 1.9. Назначить председателями жюри муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету руководителей городских методических 
объединений. 



1.10. Обеспечить публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте 
отдела образования результатов муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров олимпиады), в 
том числе протоколов жюри этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения. 
 1.11. Обеспечить награждение победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады в срок не позднее 25.12.2019. 

1.12. Малышевой М.В., главному специалисту ООА обеспечить 
конфиденциальность и информационную безопасность при тиражировании 
олимпиадных заданий. 

1.13. Подготовить аналитический отчет по итогам проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в срок до 
02.12.2019. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1.Обеспечить сопровождение обучающихся в МОБУ СОШ № 5. 
2.2. Направить работников общеобразовательных организаций, включенных 

в состав членов жюри по проверке олимпиадных работ, для проведения проверки 
олимпиадных работ и рассмотрения апелляций участников муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с установленными датами и местами проведения 
проверки олимпиадных работ и рассмотрения апелляций по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

2.3. Проинформировать обучающихся – участников муниципального этапа 
олимпиады, их родителей (законных представителей) о месте и времени 
проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.4. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с 
«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1252 и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Предоставить  в ООА до 29.10.2019 заявку  участников муниципального 
этапа олимпиады по форме. (Приложение № 6). 

2.6. Администрации МОБУ СОШ № 5 (директор Е.В.Кондратенко) 
подготовить аудитории для проведения олимпиады. 
          3. Ответственность за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста ООА  М.В.Малышеву. 
  
 
 
 
Заместитель начальника отдела                                                            В.Я. Гокова 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

                                                                                                               к приказу ООА от 
                                                                                                  24.10.2019  № 296- од                                               

                                                                                                    
Сроки  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019/20 учебном году 

 
№ 
п/п 

Наименование предмета Дата проведения 
 

1.  Астрономия  01 ноября 
2.  Искусство (МХК)  02 ноября 
3.  Экономика 02 ноября 
4.  Право 05 ноября 
5.  Русский язык  06 ноября 
6.  География  07 ноября 
7.  Математика 08 ноября 
8.  История 09 ноября 
9.  Английский язык  11 ноября 
10.  Обществознание  12 ноября 
11.  Химия  13 ноября 
12.  Литература 14 ноября 
13.  Физика  15 ноября 
14.  Экология  16 ноября 
15.  Биология  18 ноября 
16.  Физическая культура  19 ноября 
17.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  
21 ноября 

18.  Технология (юноши)  22 ноября  
Технология (девушки)  22 ноября 

19.  Информатика и ИКТ 23 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                                                 к приказу ООА от 

                                                                                                             24.10.2019  №    296 - од 
 

 
 
                                                                                                         
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

  1. Малышева М.В., главный специалист ООА - председатель 
оргкомитета. 
  2. Лысенко С.Н., главный специалист ООА. 
  3. Набокова Е.Н., заместитель директора по учебной работе МОБУ 
СОШ № 5 
 
 
 
                                                                                                     

                                                                                                      Приложение № 3 
                                                                                                                  к приказу ООА  
                                                                                                                  от 24.10.2018 № 296-од  
 
 
                                                                                                      

СОСТАВ  
апелляционной (конфликтной) комиссии 

 
1. Лысенко С.Н., главный специалист ООА – председатель.  
2. Перелыгина Е.И., старший методист МОУ «ЦОМОО г.Зеи»– 

секретарь. 
3. Постных Л.В., заместитель директора по УВР  МОАУ СОШ № 1. 
4. Дорошенко Т.А.,заместитель директора по УВР МОБУ «ЦО». 
5. Скибина Т.Н., заместитель директора по УМР МОБУ Лицей. 
6. Землянова В.А., заместитель директора по УВР МОБУ СОШ № 4. 

             7. Доронина Г.Н., заместитель директора по УВР  МОБУ СОШ № 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                  Приложение № 4 
                                                                                                                  к приказу ООА 
                                                                                                                  от 24.10.2019 № 296 -од 
 

СОСТАВ ЖЮРИ  
МАТЕМАТИКА 

1. Богданова А.И., МОБУ Лицей - председатель жюри 
2. Сможная В.И., МОАУ СОШ №1 
3. Якшина А. И., МОАУ СОШ №1 
4. Макаренкова Г.В., МОБУ «ЦО» 
5. Шульга Г.П., МОБУ Лицей 
6. Гуменюк Н.Г., МОБУ Лицей 
7. Якимова О.С., МОБУ СОШ № 4 
8. Бомк В.В., МОБУ СОШ № 4 
9. Пономаренко Е.И., МОБУ СОШ № 4 
10. Витчинова Т.В., МОБУ СОШ № 4 
11. Зайцева А.А., МОБУ СОШ № 4 
12. Гокова Г.М., МОБУ СОШ № 5 
13. Трубицына Е.В., МОБУ СОШ № 5 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
1. Пономарева Я.В., МОАУ СОШ № 1 - председатель жюри 
2. Богачукова В.В., МОАУ СОШ № 1 
3. Карташева Л.Н., МОБУ «ЦО» 
4. Шкуркин А.С., МОБУ «ЦО» 
5. Богданова Ж.К., МОБУ Лицей 
6. Кузина В.В., МОБУ СОШ № 4 
7. Белослудцева Е.В., МОБУ СОШ № 4 
8. Ефимова Г.П., МОБУ СОШ № 5 
9. Калинкевич О.А., МОБУ СОШ № 5 
10. Гудкова Н.С., МОБУ СОШ № 5 

ИНФОРМАТИКА  
1. Зотова Т.В., МОБУ «ЦО» - председатель жюри 
2. Харлашкина Т.С.,МОАУ СОШ № 1 
3. Зырянов А.О., МОБУ «ЦО»  
4. Полякова И.В., МОБУ Лицей 
5. Скворцова С.Л., МОБУ Лицей 
6. Морякин Ю.Г., МОБУ СОШ № 4 
7. Землянова В.А.,МОБУ СОШ № 4 
8. Богачева Е.А., МОБУ СОШ № 5 
9. Ромаревская М.Н.,МОБУ СОШ № 5 

ЭКОНОМИКА 
           1. Кузнецова Н.Л., МОБУ СОШ № 4 - председатель жюри 
           2. Якшина А.И., МОАУ СОШ № 1 

       3. Кузина В.В., МОБУ СОШ № 4 
        

БИОЛОГИЯ 
          1. Потапнева Т.А., МОБУ СОШ № 5– председатель жюри 
          2. Фомичева Е.М., МОАУ СОШ № 1  
          3. Новенко Н.И., МОБУ «ЦО» 
          4. Ходунова Г.В., МОБУ «ЦО» 
          5. Царигородцева Л.И., МОБУ Лицей 
          6. Соколова Л.В., МОБУ  СОШ № 4 
          



РУССКИЙ  ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 
            1 Егорова Т.А., МОАУ СОШ № 1- председатель жюри 

2. Ш;умакова В.Г., МОАУ СОШ № 1 
3. Постных Л.В., МОАУ СОШ № 1 

            4. Дигаева О.В., МОБУ «ЦО» 
            5. Климас Е.Б., МОБУ «ЦО» 
            6. Федоренко О.П., МОБУ Лицей  
            7. Тарасова И.В., МОБУ Лицей 
  8. Шевченко Ю.А., МОБУ Лицей 
            9. Савина Л.А., МОБУ СОШ № 4 
          10. Телюк Т.П., МОБУ СОШ № 4 

11. Якимова О.А., МОБУ СОШ № 4 
12. Колесова Н.С., МОБУ СОШ № 4  
13. Мухомедьянова В.П., МОБУ СОШ № 4 

            14. Прозорова Ж.А., МОБУ СОШ № 5 
            15. Плисякова Н.Н., МОБУ СОШ № 5 
            16. Смирнова О.И., МОБУ СОШ № 5 
            17. Кибирева С.Н., МОБУ СОШ № 5 
            18. Карпенко Н.Г., МОБУ СОШ № 5 

ХИМИЯ 
           1. Фомичева Е.М., МОАУ СОШ №1- председатель жюри 
           2. Новенко Н.И., МОБУ ЦО 
           3. Царигородцева Л.И., МОБУ Лицей 
           4. Ризен Т.Г., МОБУ СОШ № 4 
           5. Бронникова Е.А., МОБУ СОШ № 5 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК      

1.   Богуш О.А., МОБУ СОШ № 5 - председатель жюри 
2. Власова О.Г., МОАУ СОШ № 1 
3. Андросик Т.Е., МОАУ СОШ № 1  
4. Плотникова Н.В., МОАУ СОШ № 1 
5. Гребнева Т.В., МОБУ «ЦО» 
6. Баштанник О.В., МОБУ Лицей 
7. Борисенок И.Г., МОБУ Лицей 
8. Хабарова В.А., МОБУ Лицей 
9. Засухина Т.П., МОБУ Лицей 
10. Серебренникова Н.И., МОБУ СОШ № 4 
11. Смирнова Н.В., МОБУ СОШ № 4 
12. Королева Е.Ю. МОБУ СОШ № 5 
13. Моисеева А.А., МОБУ СОШ № 5 

            14. Кособуцкая Т.В., МОБУ СОШ № 5      
ФИЗИКА  

1. Зотова Т.В., МОБУ «ЦО» - председатель жюри 
2. Гончар А И., МОАУ СОШ № 1 
3. Скворцова С.Л., МОБУ Лицей  
4. Полякова И.В., МОБУ Лицей 
5. Морякин Ю.Г., МОБУ СОШ № 4 
6. Землянова В.А., МОБУ СОШ № 4 
7. Кулинич С.Н., МОБУ СОШ № 5 
8. Богачева Е.А., МОБУ СОШ № 5 
9. Ромаревская М.Н., МОБУ СОШ № 5 

ГЕОГРАФИЯ  
1. Кузнецова Н.Л., МОБУ СОШ № 4 - председатель жюри 
2. Чернышева О А., МОАУ СОШ № 1 
3. Ходунова Г.В., МОБУ «ЦО» 



4. Шкуркина Н.В., МОБУ Лицей 
5. Мельник В.Ю., МОБУ СОШ № 4 
6. Кешикова Т.Л., МОБУ СОШ № 5 

  ОБЖ 
          1. Андреев А.А., МОБУ  СОШ № 5- председатель жюри 
          2. Магомедов М Х. МОАУ СОШ № 1 
          3.  Воротников Е.В., МОБУ «ЦО» 
          4. Арямнов А.П.,  МОБУ Лицей  
          5.Кузнецов А.В., МОБУ СОШ №   
МХК 
          1. Карташева Л.Н., МОБУ ЦО – председатель жюри 
          2. Егорова Т.А., МОАУ СОШ №1 
          3. Романенко П.Н., МОБУ Лицей 
ПРАВО 
          1. Пономарева Я.В., МОАУ СОШ № 1- председатель жюри 
          2. Богачукова В.В., МОАУ СОШ № 1 
          3. Богданова Ж.К., МОБУ Лицей 
          4. Белослудцева Е.В., МОБУ СОШ № 4 
          5. Ефимова Г.П., МОБУ СОШ № 5 
  
ФИЗКУЛЬТУРА 

1. Поварницин А.И., МОБУ СОШ № 4 - председатель жюри 
2. Хомылева Т.А., МОАУ СОШ № 1 
3. Анисимов Е.Б., МОАУ СОШ № 1 
4. Шатохина И.С.,МОБУ «ЦО» 
5. Савченкова В.А., МОБУ «ЦО» 
6. Доронина С.В., МОБУ «ЦО» 
7. Петренко А.Н., МОБУ Лицей 
8. Чиненов Т.Ю., МОБУ Лицей 
9. Кисельникова А.В., МОБУ СОШ № 4 
10. Коробицын Н.В., МОБУ СОШ № 4 
11. Абросова С.Д., МОБУ СОШ № 4 
12. Харазова Д.А. МОБУ СОШ № 5 
13. Болек И.В., МОБУ СОШ № 5 

ТЕХНОЛОГИЯ 
  1. Кутергина Е.С., МОБУ СОШ № 4 – председатель жюри  
            2.Ярощук Т.В., МОАУ СОШ № 1 
 3. Магомедов.М.Х., МОАУ СОШ № 1 
            4. Воротников Е.В., МОБУ «ЦО» 
            5. Виноградова О.А., МОБУ «ЦО» 

6. Мельникова С.Е., МОБУ Лицей 
7. Костяев В.И., МОБУ Лицей 
8. Дияншин А.Ш., МОБУ СОШ № 4 

            9. Андреев А.А., МОБУ СОШ № 5 
          10. Королева Е.С.,МОБУ СОШ № 5 
ЭКОЛОГИЯ 
1. Фомичева Е.М., МОАУ СОШ № 1 
2. Царигородцева Л.И., МОБУ Лицей 
3. Потапнева Т.А., МОБУ СОШ № 5 
 
                                                                                                 
 
 
 



                                                                                                   Приложение № 5  
                                                                                                                 к приказу ООА от 

                                                                                                        24.10.2019  №  296-од 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в городе  Зее 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде школьников в 

городе Зее (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения муниципальной олимпиады школьников (далее – Олимпиада), её 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки 
проведения, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 
призеров. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
− выявление интеллектуально одаренных детей; 
− выявление и развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 
− создание необходимых условий для поддержки и развития 

одаренных детей; 
− пропаганда научных знаний. 
3. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 

победители и  призеры школьного этапа Олимпиады текущего года, а также 
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.  

4. Организаторами Олимпиады является отдел образования 
администрации г.Зеи. (далее – организатор Олимпиады). 

5. Олимпиада проводится на территории города Зеи. 
6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
8. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 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. 

9. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитета  Олимпиады, а также 
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

10. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 



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. 

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору 
школьного этапа Олимпиады согласие на  публикацию работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 
− должны соблюдать настоящее Положение и требования к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, утвержденные организатором Олимпиады; 

− должны следовать указаниям представителей организатора 
Олимпиады; 

− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории; 

− вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению соответствующих этапов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

13. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего 
Положения и (или) утвержденных требований к организации и проведению 
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного 
участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 
Олимпиады. 

14. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году. 

15. Олимпиада на муниципальном этапах проводится по 
общеобразовательным предметам, перечень которых ежегодно утверждается 
приказом Министерства образования и науки Амурской области. 

16.  Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады 
определяются организатором Олимпиады ежегодно по каждому 
общеобразовательному предмету после утверждения итогов школьного этапа 
Олимпиады. 

17. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 
основании результатов выполнения заданий соответствующих этапов 
Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов – 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее – итоговый рейтинг). Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. На основании 



итоговых рейтингов с учетом выявленных победителей и призеров 
составляются итоговые протоколы муниципального этапа Олимпиады. 

18. Победители и призеры муниципального этапа  Олимпиады 
награждаются дипломами и денежными призами. 

19. Общее руководство проведением муниципального этапа 
Олимпиады и его организационное обеспечение осуществляет оргкомитет 
Олимпиады. 

20. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 
отдела образования администрации города, общеобразовательных 
организаций и утверждается приказом отдела образования администрации 
города Зеи. 

21. Оргкомитет Олимпиады: 
− является координатором по организации и проведению Олимпиады; 
− обеспечивает учебно-материальную и техническую поддержку 

проведения Олимпиады; 
− осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 
− имеет право организовывать перепроверку работ, выполненных 

участниками Олимпиады в случае не объективности оценивания работ жюри;  
− анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 

проведении Олимпиады в министерство образования  и науки Амурской 
области; 

− организует проведение процедуры апелляции участников 
Олимпиады; 

− несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения муниципального этапа олимпиады. 

22. Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального 
этапа Олимпиады осуществляет жюри Олимпиады. 

23. Состав предметных жюри Олимпиады формируется из числа  
педагогических работников общеобразовательных организаций и 
утверждается приказом отдела  образования администрации города Зеи. 

24. Жюри Олимпиады: 
− принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 
− оценивает результат выполнения олимпиадных заданий в 

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания 
выполнения олимпиадных заданий;  

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором олимпиады муниципального этапа; 

− определяет победителей и призеров Олимпиады; 
− оформляет и передает протоколы проведения муниципального 

этапа олимпиады (в электронной форме) в оргкомитет в течение 1 рабочего 
дня после проведения олимпиады; 

− проводит с участниками этапов Олимпиады разбор заданий 
Олимпиады; 



− рассматривает по запросу участников апелляции; 
− проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
− представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения Олимпиады. 
II. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

           25. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором 
Олимпиады ежегодно в ноябре текущего года. Конкретные даты проведения 
муниципального этапа Олимпиады ежегодно устанавливаются 
министерством образования и науки Амурской области. 

26. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений – победители 
и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года в 
соответствии с квотой на участие в муниципальном этапе Олимпиады. Квоты 
на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются организатором 
Олимпиады ежегодно по каждому общеобразовательному предмету в 
конкретной параллели после утверждения итогов школьного этапа 
Олимпиады. 

27. В муниципальном этапе Олимпиады могут принимать участие 
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, победители и 
призеры муниципального этапа Олимпиады прошлого учебного года, если 
они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. 

28. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных.  

29. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 
муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за 
победителем, при условии, что набранные ими баллы составляют не менее 25 
% максимально возможных баллов. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговом рейтинге, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 
жюри муниципального этапа Олимпиады. 

30. На основании итоговых рейтингов с учетом выявленных 
победителей и призеров составляются итоговые протоколы муниципального 
этапа Олимпиады. 

31. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной 
форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 
муниципального этапа Олимпиады. 

32. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 



33. Апелляция проводится в соответствии с Положением о проведении 
апелляции муниципального этапа школьников в городе Зеи, утвержденным 
приказом отдела  образования администрации города Зеи. 
          34. Победители и призеры в нескольких олимпиадах и учащиеся, 
ставшие победителями в одной олимпиаде, награждаются дипломом 
победителя (призера) муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и денежными призами. 

III. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады 
35. Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

осуществляется за счет средств городского бюджета. 
36. На всех этапах Олимпиады возможно использование спонсорских 

средств, а также других финансовых источников, привлекаемых в 
установленном действующим законодательством порядке. 

37. Все средства могут быть направлены на: 
− канцелярские расходы для проведения этапов Олимпиады; 
− расходы на тиражирование текстов заданий для проведения этапов 

Олимпиады; 
− расходы на проведение практической части этапов Олимпиады; 
− награждение победителей и призеров этапов Олимпиады; 
− награждение педагогов, подготовивших победителей и призеров 

этапов Олимпиады. 
                                                                                                 
 

Приложение к Положению о проведении  
муниципального этапа предметных олимпиад 

 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции  

 
1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 
(приложение № 1): 
- о несогласии с выставленными баллами; 
- о нарушении процедуры проведения Олимпиады. 
2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается 
обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из 
пункта проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции 
сведений о нарушениях процедуры проведения Олимпиады создается 
комиссия в составе не менее 3-х человек и организуется проведение 
служебного расследования. Результаты служебного расследования 
оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник 
Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами 
расследования также заносится в протокол. 
3. Апелляция также проводится в случаях несогласия участника Олимпиады 
с результатами оценивания его олимпиадной работы. 
4. Апелляция подается ответственному за организацию и проведение 
предметных олимпиад(муниципальному координатору) на имя председателя 



апелляционной комиссии не позднее, чем через два рабочих дня после 
официального объявления итогов проверки олимпиадных работ. 
5. В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий, с 
оценкой которых участник не согласен. 
6. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 
решений: 
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 
7. Изготовление копий для участников не допускается. 
8. Работа жюри по проведению апелляций оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем и всеми членами жюри. 
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом результатов 
работы апелляционной комиссии. 
9. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций 
являются: 
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 
- журнал (листы) регистрации апелляций, 
-протоколы. 
 

 Приложение№ 1 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

 
Председателю апелляционной комиссии  

                                                         муниципального этапа всероссийской  
                                   олимпиады школьников 

                                                                _________________________________ 
                                                                  
                                                               ФИО_____________________________, 
                                 обучающегося____________класса________________(ОО) 
 

заявление. 
 Прошу Вас пересмотреть мою работу по__________________________, 
__________________________________________________________________ 
                                   (предмет, номер заданий) 
Так как я не согласен с выставленной мне оценкой__________(обоснование). 
 
Дата 
Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                             Приложение № 6  

                                                                                                              к приказу ООА от 
                                                                                                      24.10.2019  №  296 -од 

 
 

Список участников муниципального этапа олимпиады 
 

№ 
п/п 

ФИО класс предмет статус ФИО учителя 
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