
 

 

Приложение 6 

к приказу 

Департамента образования АТМР  

от  20.10.2020 г. № 588/01-10  

 

               
Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Тутаевском муниципальном районе в 2020-2021 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. 

№249, от 17 декабря 2015 г. №1488, от 17 ноября 2016 г. №1435 (далее – Порядок), 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 г. N 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19», постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов, 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Организационно-технологическая модель проведения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников определяется оргкомитетом муниципального 

этапа олимпиады (далее – Оргкомитет) и утверждается организатором муниципального 

этапа олимпиады – Департаментом образования Администрации Тутаевского 

муниципального района (далее – Организатор). 

3. Основными целями и задачами муниципального этапа олимпиады являются: 

выявление и развитие у  обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших способности для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада). 

4. Муниципальный этап олимпиады 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, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия.  

5. Участниками муниципального этапа олимпиады являются обучающиеся 7-11 

классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

          6. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

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

7. Проведение муниципального этапа олимпиады осуществляется на базе 

общеобразовательных  учреждений Тутаевского муниципального района. Участники 
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муниципального этапа олимпиады выполняют олимпиадные задания в образовательных 

учреждениях по месту обучения (далее ОУ – место проведения олимпиады).  

8. Места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждает Организатор. 

9. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному  предмету устанавливаются органом государственной власти 

субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Срок 

окончания муниципального этапа олимпиады не позднее 10 декабря. 

10. Состав оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий формируется и 

утверждается Организатором. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и педагогических работников образовательных 

учреждений. 

11. Организатор утверждает разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

12. Организатор устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном 

этапе олимпиады. 

13. Организатор информирует руководителей учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории Тутаевского 

муниципального района, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей), о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

14. Организатор определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые составляют не более 

25% от общего числа участников по каждой параллели,  при этом победителем признаётся 

участник, набравший не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

соответствующему предмету, призёром - не менее 30 %. 

15. Участниками муниципального этапа олимпиады являются: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное Организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

16. Участники школьного этапа текущего учебного года, набравшие  необходимое 

количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады, выполняют 

олимпиадные задания на муниципальном этапе, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе. 

17. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады, выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 
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18. На основании сформированных оргкомитетом списков участников 

муниципального этапа олимпиады, ОУ составляют заявки на участие в муниципальном 

этапе олимпиады и направляют их в оргкомитет в установленные сроки. 

19. Организатор получает комплекты заданий муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету от организатора регионального этапа 

олимпиады.  

20. Организатор обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, тиражирование, комплектование пакетов в соответствии 

с количеством участников по каждому общеобразовательному предмету, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

21. Получение олимпиадных заданий, хранение до момента выдачи участникам 

муниципального этапа олимпиады осуществляет директор образовательного учреждения.  

22. Организацию и проведение олимпиады Оргкомитет обеспечивает в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

23. Директор образовательного учреждения, обучающиеся которого участвуют в 

муниципальном этапе олимпиады, должен обеспечить условия проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому предмету в соответствии с требованиями 

региональных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников, 

в том числе в части минимизации контактов участников олимпиады друг с другом, 

проведения термометрии, соблюдения дистанции не менее 1,5 м, в том числе при рассадке 

и гигиенических мер предосторожности (дезинфекция рук и применение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания). 

24. Соблюдение порядка в дни проведения муниципального этапа олимпиады в 

ОУ – месте проведения олимпиады обеспечивают дежурные, назначенные руководителем 

образовательной организации. 

25. Оргкомитет в ОУ – месте проведения муниципального этапа олимпиады 

определяет количество кабинетов, необходимых для проведения олимпиады, при этом 

каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Количество 

мест в кабинетах должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий 

муниципального этапа олимпиады каждым участником с соблюдением действующих на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в организациях. 

26. В случае участия в муниципальном этапе олимпиады обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов оргкомитет в ОУ - месте проведения олимпиады организует 

проведение муниципального этапа олимпиады с учетом состояния здоровья, особенностей 

психофизического развития детей. 

27. Оргкомитет в ОУ – месте проведения олимпиады несёт ответственность за 

жизнь и здоровье участников во время проведения муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает соблюдение условий, препятствующих распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

28. Из числа членов оргкомитета муниципального этапа олимпиады в ОУ – 

месте проведения олимпиады определяется ответственный член оргкомитета, который 

координирует организацию и проведение муниципального этапа олимпиады, проводит 

инструктаж с членами оргкомитета и дежурными. Состав ответственных членов 

оргкомитета утверждается на заседании оргкомитета. 
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29. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе олимпиады 

осуществляется перед началом ее проведения в соответствии со списками участников. 

30. В случае удаления участника за нарушение установленного порядка 

проведения муниципального этапа олимпиады, оргкомитет информирует родителей 

(законных представителей) об удалении участника олимпиады и составляет акт. 

31. Обращения участников и (или) их родителей (законных представителей) о 

нарушениях во время проведения муниципального этапа олимпиады, рассматриваются 

организатором с участием членов оргкомитета. 

32. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- осуществляет сбор документов, необходимых для участия обучающихся в 

муниципальном этапе олимпиады; 

- осуществляет передачу олимпиадных заданий в места проведения муниципального этапа 

олимпиады и несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

- разрабатывает способ кодирования, осуществляет кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; 

- по окончании предметной олимпиады принимает по акту от ответственного члена 

оргкомитета ОУ работы участников для кодирования (обезличивания); 

- передаёт жюри муниципального этапа олимпиады (далее – жюри) закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы и форму для внесения результатов участников 

олимпиады (шифрованную). 

33. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

- принимает по акту от ответственного члена Оргкомитета закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников для их оценивания. 

- проверяет олимпиадные работы не позднее одного календарного дня, следующего за 

днем проведения олимпиады. 

- оценивает выполненные олимпиадные работы в соответствии с критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, заполняет форму 

шифрованных результатов участников. 

- передает по акту ответственному члену Оргкомитета работы участников и принимает 

для заполнения форму дешифрованных результатов участников олимпиады. 

- подводит итоги муниципального этапа олимпиады. 

34. Жюри проводит с участниками олимпиады: 

- анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- знакомит каждого участника с результатами муниципального этапа олимпиады; 

- по запросу участника олимпиады осуществляет очно показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

35. Апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции) 

участники муниципального этапа олимпиады подают в жюри после разбора олимпиадных 

заданий и показа работ по общеобразовательному предмету. 

36. Участники муниципального этапа олимпиады перед подачей апелляций вправе 

убедиться в том, что их работы проверены и оценены в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

37. Порядок, сроки, формы и места проведения апелляции олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом. 

38. Жюри (апелляционная комиссия) рассматривает очно апелляции участников 

олимпиады с использованием видеофиксации. 

39. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Родители (законные представители) участников олимпиады имеют право присутствовать 

при рассмотрении апелляции без права голоса. Устные пояснения участника олимпиады 

во время проведения апелляции не оцениваются. 
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40. Решения по апелляции принимается большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель жюри (апелляционной комиссии) имеет право решающего голоса. 

41. Процедура апелляции оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри (апелляционной комиссией). 

42. По результатам рассмотрения апелляции жюри (апелляционная комиссия) 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, либо 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

43. Жюри определяет окончательные итоги олимпиады с учетом проведения 

апелляции. 

44. Жюри определяет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной Организатором. 

45. Жюри представляет Организатору результаты олимпиады (протоколы), рейтинг 

победителей и призёров. 

46. Организатор утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (протоколы, рейтинг победителей и рейтинг 

призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

47. Организатор передает результаты участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального 

этапа олимпиады. 

48. Организатор награждает победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады Дипломами Департамента образования АТМР. 

49. Педагогам, подготовившим победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады, вручаются Благодарности Департамента образования АТМР.  

        50. Работы участников муниципального этапа олимпиады хранятся в МУ ДПО 

«ИОЦ» в течение 1 года.  

 

 

 

 

 

 


