
 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
15.09.2020                                                                                                       № 178 

г.Окуловка 

 

О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района в 2020/2021 учебном году 

 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей, 

интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района в 

сентябре-октябре 2020 года по общеобразовательным предметам, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в ноябре-декабре 2020 года по 

общеобразовательным предметам, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

         3. Утвердить прилагаемые:  

порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций  

Окуловского муниципального района в 2020/2021 учебном году;  

состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района в 2020/2021 учебном году; 

форму протокола проведения школьного (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области в 2020/2021 учебном году; 

перечень олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году; 
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график проведения олимпиад школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году; 

требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году; 

требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района Семенову О.В. 

 

 

Председатель комитета                                                               Е.М. Волкова 

 

 

С Приказом ознакомлена: 

 

                                        Семенова О.В. 
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                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                                                               приказом комитета образования  
                                                                               Администрации Окуловского 
                                                                               муниципального района 
                                                                               от  15.09.2020   № 178 
 

 
ПОРЯДОК 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района в 2020/2021 учебном году 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций Новгородской области в 2020/2021 учебном году (далее - 

Порядок) устанавливает сроки проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призёров 

олимпиады. Порядок разработан в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 

1252 (в редакции от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года № 1252»). 

 1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, литература, история, обществознание, экономика, право, 
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физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия. 

1.4. При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.5. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, общеобразовательная 

организация, класс, количество баллов,) (далее - сведения об участниках) 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.6. 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. 

1.7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка 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. 

1.8 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

1.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады (Приложение 4). 

1.10. 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. 

1.11. Рассмотрение апелляции проводится в соответствии с Положением 

об апелляции (Приложение 5), с участием самого участника олимпиады. 

1.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

consultantplus://offline/ref=C37E323E51D0ACA4E42A2AF76B36EA6DA7CD78A274374F16B83FC97C67493F682B57C43E42A9BB1BZEVBI
consultantplus://offline/ref=C37E323E51D0ACA4E42A2AF76B36EA6DA7CD78A274374F16B83FC97C67493F682B57C43E42A9BB1BZEVBI


5 

 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов 

(Приложение 6). 

1.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

-должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные организатором школьного и муниципального 

этапов 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. 

2. Организация проведения олимпиады. 

2.1. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады 

является комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района (далее – комитет образования). 

2.2. Организатор олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного и муниципального этапов 

олимпиады и утверждает их составы. Состав оргкомитета школьного и 

муниципального этапов олимпиады формируется из специалистов комитета 

образования, руководителей общеобразовательных организаций, 

педагогических работников. 

- формирует жюри школьного и муниципального этапов олимпиады  по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

- утверждает председателей муниципальные предметно-методических 

комиссий по каждому предмету; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому предмету. Составы муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады формируются из числа педагогических работников. 

-заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, участников 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и требованиях к 

организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 
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-устанавливает квоты победителей и призёров школьного и 

муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;  

-утверждает результаты школьного и муниципального этапов 

олимпиады (рейтинг победителей и  призёров олимпиады) и публикует их на 

официальном сайте комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

-передает результаты победителей и  призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады; 

-награждает победителей и призёров школьного и муниципального 

этапов олимпиады дипломами; 

2.3. Оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады: 

-определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного и муниципального этапа олимпиады; 

-обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями к 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников каждого этапов олимпиады; 

-несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.4. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

-разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

-составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

-обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

consultantplus://offline/ref=C37E323E51D0ACA4E42A2AF76B36EA6DA7CD78A274374F16B83FC97C67493F682B57C43E42A9BB1BZEVBI
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-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

2.5 Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады: 

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

-определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа. При 

этом, победителем и призером каждого этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 % от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

2.6. В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призеров школьного и муниципального этапов олимпиады принимает 

организатор олимпиады, представляет организатору олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

2.7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри олимпиады. 

        2.8. 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. 

        2.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

       2.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 

3. Проведение школьного и муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее 

- муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
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соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

3.2. Конкретные сроки и места проведения школьного и муниципального 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются комитетом образования Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября, 

муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря. 

       3.3. В олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие обучающиеся на добровольной основе. 

Для участия в школьном этапе олимпиады необходимо подать в оргкомитет 

олимпиады заявление и согласие на обработку персональных данных. 

Заявление на участие в олимпиаде своего ребенка (подопечного) подают 

родители (законные представители) (Приложение 1), согласие на обработку 

персональных данных обучающихся, не достигших 14 лет - родители 

(законные представители) (Приложение 2), с 14 лет - обучающиеся дают 

согласие на обработку персональных данных самостоятельно (Приложение 

3). 

3.4. В муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в олимпиаде количество баллов, 

установленное организатором олимпиады; 

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. Финансирование олимпиады 

 

Финансирование    муниципального этапа олимпиады осуществляется  

за    счет    средств муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском  муниципальном  районе  на 2014-2021 годы» в рамках 

подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в Окуловском  

муниципальном районе», утвержденной  постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 31.10.2013 №1488  (в ред. От 

19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385). 
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                                                                             УТВЕРЖДЕНО  

      приказом комитета образования  
                                                                    Администрации Окуловского 

                                                            муниципального района 
                                                         от  15.09.2020   № 178 

 

СОСТАВ 
оргкомитета школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций  
Окуловского муниципального района в 2020/2021 учебном году 

 
 

 

Евдокимова Н.С. - заместитель председателя комитета образования   
Администрации Окуловского муниципального района 

Иванова В.А. - директор муниципального казённого учреждения 
«Центр обеспечения муниципальной системы 
образования» 

Семенова О.В. - ведущий специалист комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района 

Спиридонова Н.П. - - учитель начальных классов муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка», руководитель 
районного методического объединения учителей 
начальных классов 

Тидеман Е.Е. - ведущий служащий-эксперт комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района 

Лаврентьева С.В. - директор Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 
г. Окуловка», руководитель районного методического 
объединения учителей химии 

Гончарова А.П. - методист муниципального казённого учреждения 
«Центр обеспечения муниципальной системы 
образования» 

Петрова И.В. - руководитель районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы 

______________________________________ 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от 15.09.2020   № 178 
 

 

Протокол 

школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области 

Окуловский муниципальный район 

 

_______________ 
(дата) 

_______________________________ 
(предмет) 

 

класс 
 

№ 

п/

п 

ФИО обучающегося 

(полностью) 

ОО Результат 

(баллы) 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Председатель жюри: ____________ _____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены жюри:     ____________ _____________________ 

 ____________ _____________________ 

 ____________ _____________________ 

 ____________ _____________________ 

 ____________ _____________________ 

   

 
  

                                    



 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от 15.09.2020   № 178 
 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района в 2020-2021 учебном году 
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28.09. 

            

Т 

     

Т 

29.09. 

 

 Т                                  

30.10.       

 

 Т                            

01.10     Т      

 

                      

 

 

02.10 

          

Т 

       

 

06.10                         

  

     Т    

07.10   

 

                       Т 

 

       

08.10   

 

              Т                  

09.10  Т           

 

                

 

     

13.10                Т 

 

              

 

   

14.10        Т                       

 

     

15.10              Т       

 

               

16.10 

           

Т 

      

 

19.10 

        

Т 

         

 

20.10 

     

Т 

            

 

21.10 

               

Т 

  

 

22.10 

              

Т 

   

 

23.10 

                 

Т  



 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от  15.09.2020  № 178 

 

 Перечень олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района 

в 2020/2021 учебном году 
 

Предме Классы 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Астрономия        * 

Английский язык 

 
   * * * * * 

Биология 

 
   * * * * * 

География 

 
   * * * * * 

Информатика ИКТ) 

 
    * * * * 

История 

 
   * * * * * 

Литература 

 
 * * * * * * * 

Математика 

 
* * * * * * * * 

Немецкий язык 

 
   * * * * * 

Обществознание 

 
   * * * * * 

ОБЖ    * * * * * 

Право 

 
     * * * 

Русский язык 

 
* * * * * * * * 

Технология 

 
   * * *   

Физика 

 
    * * * * 

Физическая 

культура 

 

   * * * * * 

Химия 

 
     * * * 

Экология 

 
    * * * * 

Экономика 

 
     * * * 
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета  
образования Администрации 
Окуловского  
муниципального района 
от   15.09.2020   № 178 
 

 
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году. 

 

Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения 

школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году, утвержденного 

приказом комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.09.2020 № 187 (далее Олимпиада). 

1. Подготовка к проведению. 

1.1.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся в 

соответствии с перечнем олимпиад школьного этапа Олимпиады, 

утвержденным организатором Олимпиады. Для участия в школьном этапе 

Олимпиады необходимо подать заявление и согласие на обработку 

персональных данных (в соответствии с формой, установленной 

организатором Олимпиады). 

1.2.Общеобразовательные организации назначают ответственного за 

информирование участников, сбор заявлений и согласия на обработку 

персональных данных, формирования списков участников школьного этапа 

Олимпиады. Ответственный передает в оргкомитет не позднее 10 рабочих 

дней до начала школьного этапа Олимпиады заявления на участие, согласия 

на обработку персональных данных, списки участников школьного этапа 

олимпиады. 

1.3. Оргкомитет разрабатывает график проведения Олимпиады, а 

также устанавливает место проведения и время начала школьного этапа 

Олимпиады  

 1.4. Муниципальные предметно-методические комиссии передают в 

оргкомитет Олимпиады, разработанные олимпиадные задания и критерии 

оценивания не позднее 5 рабочих дней до начала школьного этапа 

Олимпиады. 

 1.5. В местах проведения школьного этапа Олимпиады необходимо 

подготовить необходимое количество аудиторий, учитывая соблюдение 

конфиденциальности выполнения олимпиадных заданий обучающимися. 

Обеспечить меры профилактики распространения коронавирусной 

инфекции. 

2. Проведение школьного этапа 
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2.1. Участники школьного этапа Олимпиады обеспечиваются 

олимпиадными заданиями. Бумага для выполнения работы предоставляется 

общеобразовательными организациями, письменные принадлежности 

участники приносят лично. 

2.2. В аудитории находится ассистент из числа педработников, не 

работающих с данными обучающимися. Задача ассистента – провести 

регистрацию, рассадку, инструктаж участников олимпиады, обеспечить 

кодирование работ, комфортные условия в аудитории. По завершении 

Олимпиады собрать работы и передать представителю оргкомитета. 

2.3.Огркомитет олимпиады организует работу членов жюри, передает 

им для проверки закодированные работы обучающихся.  

2.4. Жюри обеспечивает проверку олимпиадных заданий 

обучающихся, оформляет протокол проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету. Представляет заполненные протоколы в 

оргкомитет не позднее трех рабочих дней со дня проведения Олимпиады. 

2.5. Протоколы с результатами школьного этапа Олимпиады 

размещаются на информационных стендах в общеобразовательных 

организациях, на официальных сайтах общеобразовательных организациях 

и доводятся до сведения обучающихся в день их получения.  

2.6. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными 

баллами, в течение следующего дня он может подать апелляцию в 

оргкомитет школьного этапа Олимпиады о несогласии с выставленными 

баллами. 

2.7. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады организует работу 

апелляционной комиссии. Окончательные итоги подводятся после 

рассмотрения апелляций. 

 

3.Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Окончательные результаты участников школьного этапа 

Олимпиады жюри фиксирует в итоговом протоколе, представляющий собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Определяется статус участника 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году. 

3.2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

утверждаются приказом комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 3.3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

награждаются дипломами установленного образца. 
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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета  
образования Администрации 
Окуловского  
муниципального района 
от   15.09.2020   № 178 
 

 
 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году. 

 

Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения 

школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году, утвержденного 

приказом комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.09.2020 № 187 (далее Олимпиада). 
 

1.Подготовка к проведению Олимпиады 

 

1.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 

обучающиеся, участвовавшие в школьном этапе Олимпиады,  занесенные в  

итоговый протокол по каждому предмету, с присвоенным статусом 

«победитель», «призер». 

 1.2. Организатор муниципального этапа составляет списки 

участников муниципального этапа Олимпиады, направляет их для 

ознакомления в муниципальные общеобразовательные организации и 

размещает на официальном сайте комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района . 

1.3. Оргкомитет доводит до сведения заинтересованных лиц график, 

место проведения и время начала муниципального этапа Олимпиады, 

определяет работу жюри. 

1.4. В местах проведения муниципального этапа Олимпиады 

необходимо подготовить необходимое количество аудиторий, учитывая 

соблюдение конфиденциальности выполнения олимпиадных заданий 

обучающимися. Обеспечить меры профилактики распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

2. Проведение муниципального этапа Олимпиады 

 

2.1. Участники муниципального этапа Олимпиады обеспечиваются 

олимпиадными заданиями. Бумага для выполнения работы предоставляется 

общеобразовательными организациями, письменные принадлежности 

участники приносят лично. 
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2.2. В аудитории находится ассистент из числа педработников, не 

работающих с данными обучающимися. Задача ассистента – провести 

регистрацию, рассадку, инструктаж участников Олимпиады, обеспечить 

кодирование работ, комфортные условия в аудитории. По завершении 

Олимпиады собирают работы и передают представителю оргкомитета. 

2.3.Огркомитет Олимпиады организует работу членов жюри, передает 

им для проверки закодированные работы обучающихся.  

2.4. Жюри обеспечивает проверку олимпиадных заданий 

обучающихся, оформляет протокол проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому предмету. Представляет заполненные протоколы в 

оргкомитет не позднее трех рабочих дней со дня проведения Олимпиады. 

2.5. Протоколы с результатами муниципального этапа Олимпиады 

размещаются на информационных стендах в общеобразовательных 

организациях, на официальных сайтах общеобразовательных организаций и 

доводятся до сведения обучающихся в день их получения.  

2.6. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными 

баллами, в течение следующего дня он может подать апелляцию в 

оргкомитет муниципального этапа Олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами. 

2.7. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады организует работу 

апелляционной комиссии. Окончательные итоги подводятся после 

рассмотрения апелляций. 

 

3.Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Окончательные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады жюри фиксирует в итоговом протоколе, представляющий собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Определяется статус участника 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году. 

3.2. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

утверждаются приказом комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 3.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами установленного образца. 
_________________________ 
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Приложение 1к Порядку 

 

 

 

В оргкомитет школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2020/2021 учебном году 

 

 

Заявление на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

                                                           
 

Я, ____________________________________________________ родитель (законный 

представитель) прошу включить моего сына/дочь                                                        

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________ 

дата рождения:__________________________ 

адрес регистрации: 

_____________________________________________________________ 

наименование ОУ _________________________ класс_______________    ОВЗ (да/нет) 

паспорт: серия_______номер______________, 

выдан_________________________________ 

дата выдачи_______________ 

в состав участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

следующим предметам: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

______________________ 

           (Дата)                                                                                                                         

(Подпись) 
 

 

 

 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

ознакомлен (а)  ____________ 
                                              (Подпись) 
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Приложение 2 к Порядку 

 

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) участника 

всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных 

данных своего ребенка 

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность, __________ серия _______№ __________________  

выдан 

_______________________________________________________________________, 

(кем выдан, дата выдачи) 

проживающий по адресу: _________________________________________, являясь 

родителем (законным 

представителем)____________________________________________ 
                                                                                   (ФИО ребенка (подопечного)) 

____________________________________________________________________________

_ 

проживающего по 

адресу:_______________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________№______________ выдан: 

____________________________________________________________________________

_ 
(кем выдан, дата выдачи) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное комитету 

образования Администрации Окуловского муниципального района, находящегося по 

адресу: ул. Кирова, д. 9, г.Окуловка, министерству образования Новгородской области, 

государственному областному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального 

развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на 

обработку персональных данных с целью участия в школьном, муниципальном, 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций. Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в 

документах, представленных в соответствии с положением об указанной олимпиаде. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
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средств в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанной выше цели, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 

объяснён. 

« ____ » _______________20__ г. ________________________________ 
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Приложение 3 к Порядку 

 

СОГЛАСИЕ участника всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных  

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

документ, удостоверяющий личность, __________ серия _______№ __________________  

выдан 

_______________________________________________________________________, 
(кем выдан, дата выдачи) 

проживающий по адресу: 

_______________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное комитету 

образования Администрации Окуловского муниципального района, находящегося по 

адресу: ул. Кирова, д. 9, г.Окуловка, министерству образования Новгородской области, 

государственному областному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального 

развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на 

обработку персональных данных с целью участия в школьном, муниципальном, 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций. Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в 

документах, представленных в соответствии с положением об указанной олимпиаде. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанной выше цели, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 

объяснён. 

« ____ » _______________20__ г. ________________________________ 
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 Приложение 4 к Порядку 

 

Председателю оргкомитета школьного 

(муниципального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

от__________________________________ 

обучающегося_______класса 

МАОУ__________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою работу по 

предмету_____________________________________, 

так как я не согласен с выставленными баллами. (Дать обоснование) 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                         Подпись 
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Приложение 5 к Порядку 

 

Положение об апелляции 

 

 1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады 

с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения Олимпиады. 

 2. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную 

комиссию из членов жюри. 

3. Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом 

Олимпиады.  

4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на 

имя председателя оргкомитета в день проведения апелляции.  

5. Апелляция рассматривается очно. На рассмотрении апелляции имеет 

право присутствовать только участник Олимпиады, подавший заявление. 

 6. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. 

Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.  

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 

жюри выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия 

принимает одно из решений:  

- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;  

- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

 8. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.  

9. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 10. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 

итоговый протокол, заверенный подписью председателя жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

 11.Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады 

утверждаются его организатором с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии. 

 12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 
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                         Приложение 6 к Порядку 

 

Протокол 
                          заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________________________ 

Основание для проведения – заявление на апелляцию участника олимпиады: 

____________________________________________________________________________

_ (Ф.И.О. полностью) 

обучающегося_______   класса________________________________________  
                                  (полное название образовательного учреждения) 

Дата и время:  

Присутствуют:  

Председатель комиссии __________________________________________  

Члены апелляционной комиссии:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

                   

__________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____ Председатель апелляционной комиссии ____________________________ 
                                                                                                                                      (подпись) 

 Члены комиссии:_______________________  
                                                              (подпись)  

                                               __________________________________ 
 

                                               __________________________________ 

 
                   

С результатом апелляции ознакомлен(а) ________________ / 

_________________________ 
               (подпись заявителя) 
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