
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
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Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2021/202 учебном году. 

Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения 
школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников 
общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района в 
2021/2022 учебном году, утвержденного приказом комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района от 24.08.2021 № 189  
(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. 

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 

2021/2022 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. 

_________________________ 

 


	



