




Приложение 1 к приказу  

 

 
График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Предмет Дата Класс/Группа 

Физическая культура 24.09.2019 г. 5-6, 7-8, 9-11 

Литература 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Экономика 25.09.2019 г. 5-7, 8, 9, 10, 11 

ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 10-11 

Английский язык 26.09.2019 г. 5-6, 7-8, 9-11 

Искусство (МХК) 7-8, 9, 10, 11 

Математика  27.09.2019 г. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Право 9, 10, 11 

Технология 30.09.2019 г. 5, 6, 7, 8-9, 10-11 

Экология 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

Обществознание 01.10.2019 г. 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Химия 7-8, 9, 10, 11 

Русский язык 02.10.2019 г. 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

Астрономия 7-8, 9, 10, 11 

Немецкий язык 07.10.2019 г. 7-8, 9-11 

История  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Биология 08.10.2019 г. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Информатика и ИКТ 5-6, 7-8, 9-11 

География 09.10.2019 г. 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

График публикации результатов школьного этапа олимпиады, в том числе протоколов жюри школь-

ного этапа олимпиады на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

 

Предмет Дата Дата сдачи рейтин-

га (до 14-00) 

Физическая культура 24.09.2019 г. 27.09.2019 г. 

Литература 

Экономика 25.09.2019 г. 30.09.2019 г. 

ОБЖ 

Английский язык 26.09.2019 г. 01.10.2019 г. 

Искусство (МХК) 

Математика  27.09.2019 г. 02.10.2019 г. 

Право 

Технология 30.09.2019 г. 03.10.2019 г. 

Экология 

Обществознание 01.10.2019 г. 04.10.2019 г. 

Химия 

Русский язык 02.10.2019 г. 07.10.2019 г. 

Астрономия 

Немецкий язык 07.10.2019 г. 10.10.2019 г. 

История  

Биология 08.10.2019 г. 11.10.2019 г. 

Информатика и ИКТ 

География 09.10.2019 г. 12.10.2019 г. 

Физика 

 

 

Приложение 3 к приказу  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного и окружного этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в Западном образовательном округе в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие определения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Западном образовательном округе (далее – Положение) разработано в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об ут-

верждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Положением о проведении 

школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области, утвержденным распоряжением от 21.07.2014 № 456-р, распоряжением   министерства обра-

зования и науки Самарской области от 07.07.2016 № 490-р «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области от 27.07.2014 № 456-р «Об утверждении По-

ложения о проведении школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области», и определяет организацию и проведение школьного и окружного 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – этапы олимпиады), участников этапов олим-

пиады, их права и обязанности, устанавливает порядок определения победителей и призеров этапов 

олимпиады. 

1.2. Основными целями проведения этапов олимпиады являются выявление и развитие у обучаю-

щихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание не-

обходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение уче-

ных и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми. 



1.3. Школьный и окружной этапы олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1 сен-

тября по 31 декабря. 

1.4. Этапы олимпиады проводятся по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, 

биология, география, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий), искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия, экология, экономика для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; математике и русскому языку для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.6. Взимание платы за участие в этапах олимпиады не допускается
1
. 

1.7. В этапах олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных 

и частных образовательных организаций     (далее – образовательные организации), реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, расположенных на территориях г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский и м.р. 

Шигонский. 

1.8. Организатором школьного и окружного этапов олимпиады является Западное управление мини-

стерства образования и науки Самарской области (далее – организатор олимпиады). 

1.9. Организатор  олимпиады: 

− обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

соответствующего этапа олимпиады и несет установленную законодательством Российской Федера-

ции ответственность за их конфиденциальность; 

− утверждает пункты проведения олимпиады – места проведения соответствующего этапа олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету; 

− определяет порядок своевременного информирования руководителей общеобразовательных уч-

реждений, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоя-

щем Положении и утвержденных регламенте проведения соответствующего этапа олимпиады и по-

рядке рассмотрения апелляций в рамках соответствующего этапа олимпиады; 

− утверждает критерии определения победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету;  

− утверждает результаты соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады); 

− обеспечивает опубликование результатов соответствующего этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет), в том числе протоколы жюри окружного этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету. 

1.10. В целях реализации права обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиад-

ном движении на каждом этапе олимпиады     создаются оргкомитет и предметно-методические ко-

миссии. 

1.11. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей образователь-

ных научных, общественных организаций и утверждается руководителем общеобразовательного уч-

реждения. 

1.12. Состав оргкомитета окружного этапа олимпиады формируется из представителей Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, образовательных, научных и об-

щественных организаций и утверждается организатором олимпиады. 

1.13. Оргкомитет олимпиады: 

− обеспечивает организацию и проведение этапа олимпиады согласно утвержденному регламен-

ту проведения соответствующего этапа олимпиады и настоящему Положению; 

− осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников этапа олимпиады; 

− вносит предложения в адрес организатора соответствующего этапа олимпиады по совершен-

ствованию организации этапа олимпиады; 

− осуществляет общую координацию и контроль за проведением этапов олимпиады. 

                                                 
1
 Часть 2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 3 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 



1.14. Организационное (в том числе информационное) обеспечение этапов олимпиады по поручению 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области осуществляет государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» (далее –    Ресурсный центр). Информационное сопровождение обеспе-

чивается посредством размещения материалов олимпиады на официальном сайте Ресурсного центра. 

1.15. Составы окружных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету формируются из числа научных и педагогических работников, иных высококва-

лифицированных специалистов и утверждаются организатором олимпиады. 

1.16. Предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету: 

− разрабатывают требования к организации и проведению этапа олимпиады с учетом методиче-

ских рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

− составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соот-

ветствующей направленности (профиля), разрабатывают критерии и методики оценивания 

олимпиадных заданий, формируют из них комплекты  заданий для этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими ко-

миссиями олимпиады; 

− обеспечивают хранение олимпиадных заданий до их передачи организатору соответствующе-

го этапа олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за        соблюдение конфиденциальности
2
. 

1.17. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, на 

каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету (далее – жюри всех этапов олимпиады). 

1.18. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа    педагогических работников 

и утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. 

Состав жюри окружного этапа олимпиады формируется из числа научных и педагогических работ-

ников образовательных организаций, иных высококвалифицированных специалистов и утверждается 

организатором олимпиады. 

Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее, чем на   пятую часть от общего чис-

ла членов, не реже одного раза в пять лет. 

1.19. Жюри всех этапов олимпиады: 

− принимает от представителя оргкомитета этапа олимпиады для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; 

− оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и методиками оце-

нивания олимпиадных заданий, разработанными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

− проводит для участников олимпиады (очно или посредством Интернет-ресурсов) анализ реше-

ний олимпиадных заданий;  

− определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобра-

зовательному предмету и в соответствии с критериями, утвержденными организатором соответст-

вующего этапа олимпиады; 

− представляет организатору олимпиады результаты этапа олимпиады (протоколы) для их утвер-

ждения; 

− составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

1.20. Основными принципами деятельности оргкомитетов этапов олимпиады, предметно-

методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются компетентность, объек-

тивность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

2. Общие положения проведения этапов олимпиады 

2.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований к организации и проведению этапов олим-

пиады, разрешения спорных вопросов при оценке работ участников этапов олимпиады, защиты их 

                                                 
2
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 



прав на каждом этапе олимпиады утверждается регламент проведения этапа олимпиады и порядок 

рассмотрения апелляций в рамках этапа олимпиады: 

для школьного этапа – организатором олимпиады; 

для окружного этапа – организатором регионального этапа. 

2.2. Обучающийся, заявивший о своем участии в олимпиаде, или в случае несовершеннолетия участ-

ника олимпиады родитель (законный представитель) до начала участия в текущем учебном году в 

олимпиаде в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представ-

ляет в адрес организатора этапа олимпиады (этапа олимпиады, с которого обучающийся начинает в 

текущем году участие в олимпиаде) согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети 

Интернет. 

2.3. В месте проведения этапа олимпиады вправе присутствовать представители организатора этапа 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, аккреди-

тованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации
3
 (далее – Минобрнауки России). 

2.4. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 

участников доводится информация о продолжительности олимпиады, о недопустимости нарушения 

настоящего Положения и утвержденного регламента проведения соответствующего этапа олимпиа-

ды, об условиях удаления участников с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады, а также порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

2.5. При проведении этапов олимпиады каждому участнику 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 равные условия, соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам на момент проведения всероссийской олимпиады школь-

ников. 

Для участников олимпиады – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-

ся детей-инвалидов – пункт проведения олимпиады оборудуется с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

2.6. Во время проведения этапов олимпиады участники: 

должны соблюдать настоящее Положение, регламент проведения соответствующего этапа олимпиа-

ды, требования центральных предметно-методических комиссий олимпиады к проведению соответ-

ствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям руководителя пункта проведения олимпиады; 

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

вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения этапа олимпиады, перечень которых определяется в 

методических рекомендациях к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому    общеобразовательному предмету. 

2.7. В случае нарушения участником этапа олимпиады настоящего Положения и (или) 

регламента проведения соответствующего этапа олимпиады, требований к организации по данному 

общеобразовательному предмету, руководитель пункта проведения олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника этапа олимпиады. 

Участники этапа олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в этапах 

олимпиады по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.8. После проверки жюри олимпиадных работ по данному общеобразовательному предмету в 

целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

ознакомиться с проверенной работой. 

Участнику в ходе просмотра категорически запрещается вносить какие-либо изменения в текст 

работы. 

                                                 
3
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка ак-

кредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олим-

пиад школьников» 



После просмотра своей работы участник вправе подать в адрес апелляционной комиссии 

соответствующего этапа олимпиады в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

2.9. Персональный состав апелляционной комиссии по каждому предмету формируется 

оргкомитетом из состава предметно-методической комиссии и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, а также независимых экспертов из числа представителей высшей школы и учителей-

предметников. 

2.10. Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого участника олимпиады. 

2.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

апелляционная комиссия соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

2.12. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 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. 

2.13. На основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

критериями, установленными организатором соответствующего этапа олимпиады, жюри определяет 

победителей и призеров этапа олимпиады. 

2.14. Организатор соответствующего этапа олимпиады утверждает рейтинги победителей и 

призеров по общеобразовательным предметам этапа олимпиады и обеспечивает их публикацию в 

сети Интернет, в том числе протоколы жюри этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.15. Для прохождения на следующий этап олимпиады участнику олимпиады необходимо 

получить минимальное количество баллов, установленное организатором следующего этапа 

олимпиады. 

3. Проведение школьного этапа олимпиады 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится ежегодно с 1 сентября по 15 октября. 

Сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором олимпиады. Пунктами проведения школьного этапа олимпиады 

являются общеобразовательные учреждения. 

3.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным окружными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4 - 1 1  классов. 

3.3. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4 - 1 1  классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

этом случае участник олимпиады (в случае несовершеннолетия участника олимпиады - родитель, 

законный представитель) в произвольной письменной форме направляет заявление - уведомление в 

адрес оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

3.5 Организатор олимпиады: 

- утверждает регламент проведения школьного этапа олимпиады и порядок рассмотрения 

апелляций в рамках школьного этапа олимпиады; 

- определяет порядок формирования оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждения их составов; 

- формирует окружные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 



- формирует окружные предметно-апелляционные комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа олимпиады и несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность до момента передачи олимпиадных заданий в    образова-

тельные организации; 

- заблаговременно информирует руководителей образовательных   организаций, 

расположенных на подведомственной территории, о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении, 

утвержденном   регламенте проведения школьного этапа олимпиады и порядке рассмотрения 

апелляций в рамках школьного этапа олимпиады; 

- утверждает график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждает критерии определения победителей и призеров школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- устанавливает формат представления результатов участников школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; - устанавливает необходимое минимальное количество 

баллов для участия в окружном этапе олимпиады; 

- утверждает рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады, публикацию его в сети 

Интернет. 

3.6. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады, обеспечение 

публикации результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

на официальных сайтах     образовательных организаций в сети «Интернет», в том числе протоколы 

жюри осуществляет оргкомитет общеобразовательного учреждения. 

3.7. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов пре-

вышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе определяются только призеры. 

3.8. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты победителей и призе-

ров, признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за побе-

дителями.  

3.9. Количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

определяет жюри школьного этапа.  

Участники, набравшие менее 1/3 от общего количества баллов, не могут быть признаны призерами. 

3.10. В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, принимается жю-

ри школьного этапа олимпиады. 

3.11. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается руководителем об-

разовательной организации. 

 

4. Проведение окружного этапа олимпиады 

4.1. Окружной этап олимпиады проводится организатором окружного этапа олимпиады с 16 

октября по 25 декабря. 

4.2. Конкретные сроки проведения окружного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором регионального этапа олимпиады. 

Конкретные места проведения окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету - пункты проведения олимпиады - устанавливает организатор олимпиады. 

4.3. Регламент проведения окружного этапа олимпиады и порядок рассмотрения апелляций в 

рамках окружного этапа олимпиады утверждаются организатором регионального этапа олимпиады. 

4.4. Окружной этап олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 1 1  классов. 

4.5. На окружном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

минимальное количество баллов для участия в окружном этапе олимпиады, установленное 

организатором окружного этапа олимпиады; 

победители и призеры окружного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного  общего и среднего общего образования. 

4.6. Участниками окружного этапа олимпиады могут быть обучающиеся 4-6-х классов при 

условии выполнения ими на школьном этапе олимпиадных заданий, разработанных для 7 - 8  

классов, набравшие необходимое для участия в окружном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором окружного этапа олимпиады. 

4.7. Победители и призеры окружного этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В этом случае участник олимпиады (в случае несовершеннолетия участника 

олимпиады - родитель, законный представитель) в произвольной письменной форме направляет 

заявление-уведомление в адрес оргкомитета окружного этапа олимпиады. 

В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на окружном 

этапе олимпиады. 

4.8. Организатор окружного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет, жюри окружного этапа олимпиады и утверждает их составы; 

устанавливает минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на окружном этапе олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

окружного этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность до начала окружного этапа олимпиады; 

заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Западному управлению министерства   образования и науки Самарской области о 

сроках и местах проведения окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Положении, утвержденном регламенте проведения окружного этапа 

олимпиады и порядке рассмотрения апелляций в рамках окружного этапа олимпиады; 

утверждает критерии определения победителей и призеров окружного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и призеров окружного этапа олимпиады) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри окружного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

передает результаты участников окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призеров окружного этапа олимпиады дипломами. 

4.9. Участники окружного этапа олимпиады, набравшие наибольшее    количество баллов, при-

знаются победителями окружного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

4.10. В случае, когда победители не определены, на окружном этапе определяются только призеры. 

4.11. Призерами окружного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты победителей и при-

зеров, признаются все участники окружного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за по-

бедителями.  

4.12. Количество призеров окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету определяется исходя из квоты победителей и призеров.  

Участники, набравшие менее 1/3 от общего количества баллов, не могут быть признаны призерами. 

4.13. В случае, когда у участника окружного этапа олимпиады, определяемого в пределах установ-

ленной квоты победителей и призеров в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, 

как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, принимается следующим образом: 



все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально 

возможных; 

никто из участников не признается призером, если набранные ими баллы не превышают половины 

максимально возможных. 

4.14. Квота победителей и призеров окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательно-

му предмету составляет не более 25% от общего числа участников окружного этапа по соответст-

вующему общеобразовательному предмету в каждой параллели (группе).  

4.15. Список победителей и призеров окружного этапа олимпиады утверждается организатором 

олимпиады. 

4.16. Участники окружного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

минимальное количество баллов для участия в региональном этапе олимпиады, установленное 

организатором регионального этапа олимпиады, направляются для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

приложение № 4 

к приказу  

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

 

1. Основные положения 

 

1. Настоящий регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Регламент) утверждается в целях обеспечения соблюдения единых требований к организации и про-

ведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиа-

ды), разрешения спорных вопросов при организации и проведении школьного этапа олимпиады, за-

щиты прав участников на данном этапе олимпиады. 

2. Регламент разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 21.07.2014 

№ 456-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области», (в ред. от 07.07.2016 № 490-р), с Рег-

ламентом проведения окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области, утвержденным  распоряжением министерства образования  и науки Самарской 

области от 01.10.2014 № 529-р (в ред. от 07.07.2016 № 491-р) на основании требований центральной 

предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников (далее – центральная 

предметно-методическая комиссия) к проведению этапов олимпиады. 

3. В том случае, если Регламент вступает в противоречие с теми или иными требованиями цен-

тральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников, приоритетом 

пользуются последние. 

4. Общую координацию и контроль за проведением школьного этапа олимпиады осуществляют 

оргкомитеты школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников.  

5. Общую координацию организационного (в том числе информационного) обеспечения 

школьного этапа олимпиады по поручению Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области (далее – министерство) осуществляют государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) спе-

циалистов центр повышения квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (да-

лее – ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»). Информационное со-

провождение обеспечивается посредством размещения материалов олимпиады на официальном сайте 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

6. Школьный этап олимпиады проводится на базе образовательных организаций – пунктов 

проведения олимпиады (ППО). 

 

2. Порядок подготовки и передачи материалов  

 

1. Представитель образовательной организации, назначенный приказом (иным распорядительным 



документом) руководителя образовательной    организации, получает в установленное время в ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» комплект олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа олимпиады на диске. 

2. Вскрытие конверта с диском олимпиадных заданий на школьном этапе олимпиады осуществляет-

ся в соответствии с графиком проведения школьного этапа олимпиады, утвержденным Западным 

управлением министерством образования и науки Самарской области; 

3. Вскрытие конверта осуществляется комиссией, состоящей из членов оргкомитета школьного этапа 

олимпиады (далее – оргкомитет) в составе не менее трех человек: председателя оргкомитета или его 

заместителя, других членов оргкомитета. 

4. Ответственность за хранение диска с заданиями возлагается на руководителя образовательной ор-

ганизации, который обеспечивает конфиденциальность олимпиадных заданий и хранение материалов 

в сейфе до их передачи для тиражирования.  

5. Распорядительным документом руководителя образовательной организации назначаются ответст-

венный за проведение олимпиады, ответственные за тиражирование и формирование пакетов зада-

ний, хранение заданий после тиражирования. 

6. За 1 день до проведения школьного этапа по соответствующему общеобразовательному предмету 

руководитель образовательной организации    выдает макет олимпиадных заданий по предмету для 

тиражирования ответственным за тиражирование и формирование пакетов заданий.  

7.  Ответственные за тиражирование осуществляют тиражирование заданий соответствующего этапа 

олимпиады и инструкций для участников в соответствии с количеством участников по каждой парал-

лели в присутствии ответственных за формирование пакетов заданий. 

8. Ответственные за формирование пакетов в этом же помещении запечатывают пакеты с необходи-

мым количеством заданий и передают их на хранение в сейф. 

9. Задания в запечатанных пакетах хранятся в сейфе. Руководитель образовательной организации по-

сле тиражирования выдает задания ответственному за проведение олимпиады непосредственно перед 

началом проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

3. Регистрация 

 

1. Начало регистрации участников осуществляется за 30 минут до начала олимпиады. Регистрация 

осуществляется организатором в аудитории строго по документу, удостоверяющему личность участ-

ника (паспорт или свидетельство о рождении), согласно регистрационным листам. 

2. Регистрацию опоздавшего участника (или группы участников) в течение 30 минут после начала 

олимпиады осуществляет организатор олимпиады в аудитории. Опоздавший участник допускается к 

выполнению олимпиадных заданий, продолжительность времени выполнения олимпиадных заданий 

сокращается на время опоздания. 

3. Листы регистрации остаются в аудитории до окончания олимпиады. 

4. По окончанию олимпиады организатор в аудитории на каждой работе участника указывает соот-

ветствующий шифр (код), указывающий наименование предмета, параллель и порядковый номер ра-

боты (например, И-9-23, И-9-24, И-11-2 и т.д.), и сдает регистрационные листы ответственному за 

проведение олимпиады. 

 

4. Организация и проведение школьного этапа олимпиады 

 

1. Школьный этап олимпиады проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

2. Обучающийся, заявивший о своем участии в олимпиаде, или в случае несовершеннолетия участ-

ника олимпиады родитель (законный представитель) до начала участия в текущем учебном году в 

олимпиаде в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Регламентом и представ-

ляет в адрес организатора этапа олимпиады (этапа олимпиады, с которого обучающийся начинает в 

текущем году участие в олимпиаде) согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети 

Интернет. 

3. Проведение школьного этапа олимпиады в пункте проведения олимпиады (образовательной ор-

ганизации) обеспечивают: руководитель образовательной организации, ответственный за проведение 

олимпиады, организаторы в аудиториях, дежурные. 



В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать члены оргкомитета соответствующего этапа 

олимпиады, члены жюри, а также граждане,       аккредитованные в качестве общественных наблюда-

телей в порядке, утверждаемом Минобрнауки России
4
. 

4. Все участники соответствующего этапа олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру 

регистрации, указанную в разделе 3 «Регистрация». 

5. Время начала олимпиады устанавливается руководителем образовательной организации. Участ-

ники должны прибыть на место проведения этапа олимпиады не позднее, чем за 10 минут до начала 

олимпиады. 

6. После регистрации участники проходят в аудитории, предназначенные для проведения соответст-

вующего этапа олимпиады. Участники рассаживаются по одному человеку за парту (нахождение за 

одной партой допускается при условии, что два участника являются учащимися из разных паралле-

лей и выполняют разные задания). 

7. Для работы участникам необходимо иметь при себе черную гелевую или капиллярную ручку. За-

прещается использование для записи ручек с иными чернилами. 

Для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья в аудитории разрешается ис-

пользование специальных технических средств, при необходимости питание, прием лекарственного 

средства организуется в специально отведенной аудитории ППО. Информация об участнике с огра-

ниченными возможностями здоровья и необходимом организационном сопровождении его участия в 

олимпиаде, о приеме лекарств, предоставляется в оргкомитет не позднее 3-х рабочих дней до прове-

дения олимпиады. Данная информация подтверждается справкой (выпиской) из медицинского учре-

ждения, заверенной печатью медицинского учреждения. 

8. Все участники должны прослушать инструктаж о правилах проведения этапа олимпиады (далее – 

инструктаж), который проводит ответственный в аудитории.  

9. После инструктажа участник олимпиады получает индивидуальные комплекты заданий, чистые 

листы для записи ответов и черновики. 

10. Отсчет времени работы начинается, когда все участники олимпиады прослушали инструктаж и 

получили все необходимые материалы и оборудование. Если начало олимпиады задерживается по 

техническим причинам, время задержки компенсируется. 

11. Общее время выполнения заданий по каждой предметной области и каждой возрастной паралле-

ли регулируется требованиями центральной и окружной предметно-методических комиссий всерос-

сийской олимпиады школьников по предмету. 

12. Получив индивидуальные комплекты заданий, чистые листы для записи ответов и черновики, 

участник олимпиады не должен подписывать листы для ответов, черновики и указывать на них свои 

личные данные. 

13. Для выполнения заданий по астрономии, географии, технологии, физике и химии согласно требо-

ваниям центральных предметно-методических комиссий участникам позволяется использование сво-

их письменных и    измерительных принадлежностей (карандаш, циркуль, линейка, резинка, непро-

граммируемый калькулятор, клей).  

Участникам разрешается взять в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной упаковке и шо-

колад. 

14. Участникам олимпиады запрещается пользоваться собственными       листами и тетрадями, спра-

вочными материалами, словарями, учебно-методической литературой, средствами мобильной связи, 

электронными книгами, фотоаппаратами, программируемыми калькуляторами или переносными 

компьютерами и т.д. (далее – не разрешенные к использованию предметы). В процессе работы участ-

ники могут попросить дополнительные листы для ответов (листы для чистовиков и черновиков вы-

даются     ответственными в аудитории). 

15. Все не разрешенные к использованию предметы должны быть сложены в сумки или пакеты и ос-

тавлены в специально отведенном месте в аудитории. Мобильные телефоны и другие электронные 

средства должны быть отключены. 

16. В процессе выполнения заданий участникам запрещается общаться между собой, свободно пере-

мещаться по аудитории, обращаться с вопросами к кому-либо, кроме ответственного в аудитории.  

                                                 
4
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06. 2013  № 491 «Об ут-

верждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 



17. В случае невыполнения участником школьного этапа олимпиады требований пп. 14, 15, 16 на-

стоящего раздела ответственный в аудитории имеет право удалить нарушителя из аудитории, соста-

вив совместно с руководителем образовательной организации акт об удалении участника олимпиады 

согласно приложению к настоящему Регламенту. Участники олимпиады, которые были удалены, ли-

шаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в те-

кущем году. 

18. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только с разрешения от-

ветственного в аудитории обязательно в сопровождении дежурного по рекреации, при этом его работа 

остается в аудитории. На обложке работы делается отметка о времени ухода и прихода учащегося. 

Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

19. Лица, сопровождающие участников, не имеют право подходить к аудиториям, где работают уча-

стники, до окончания олимпиады во всех аудиториях.  

Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти к сопровождающим, но не могут возвра-

щаться к аудиториям. По окончании работы участники покидают аудиторию, сдав организатору в ау-

дитории выданные задания и листы с ответами (чистовики и черновики). 

20. По окончании выполнения участниками заданий олимпиады организуется проверка олимпиадных 

работ участников школьного этапа. 

В день проведения олимпиады работы участников школьного этапа шифруются представителем орг-

комитета и передаются для проверки жюри или руководителю образовательной организации для хра-

нения в случае, если проверка работ осуществляется жюри на следующий рабочий день. 

На жюри распорядительным документом руководителя образовательной организации возлагается 

персональная ответственность за некачественную проверку и фальсификацию результатов. 

21. Проверка олимпиадных работ участников школьного этапа осуществляется в день проведения 

школьного этапа либо на следующий рабочий день после проведения школьного этапа олимпиады. 

22. Работы участников школьного этапа олимпиады текущего года хранятся один год со дня проведе-

ния этапа олимпиады.  

23. Предварительный рейтинг участников школьного этапа олимпиады по предмету размещается в 

сети Интернет не позднее двух рабочих дней после окончания олимпиады по данному предмету. 

24. После проверки жюри олимпиадных работ по данному общеобразовательному предмету в целях 

обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе ознакомится с 

проверенной работой. Участнику в ходе просмотра категорически запрещается вносить какие-либо 

изменения в текст работы. 

После просмотра своей работы участник вправе подать в адрес апелляционной комиссии соответст-

вующего этапа олимпиады в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами.  

25. Размещение информации о датах показа олимпиадных работ, разбора олимпиадных заданий, сро-

ках подачи заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами и времени заседания 

апелляционной комиссии по данной предметной области в сети Интернет обеспечивает руководитель 

образовательной организации. 

26.  Подача заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами и процедура апелляции 

осуществляется в соответствии с положением о порядке рассмотрения апелляций в рамках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Западного управления мини-

стерства образования и науки Самарской области, и на основании графика, составленного оргкомите-

том.  

27. После окончания работы апелляционных комиссий председатели жюри подписывают итоговые 

протоколы с указанием победителей и призеров. 

28. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает списки победителей и призеров по общеоб-

разовательным предметам школьного этапа олимпиады и обеспечивает их публикацию в сети Интер-

нет. 

29. Руководитель образовательной организации обеспечивает публикацию в сети Интернет на офи-

циальном сайте образовательной организации протоколов жюри этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету и работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

5. Требования к пункту проведения олимпиады 

 

1. Организация, являющаяся пунктом проведения этапа олимпиады, (далее – организация) обеспе-

чивает: 



регистрацию участников; 

аудиторную базу; 

работу организаторов в аудиториях и дежурных по рекреациям; 

организационное и материально-техническое обеспечение практических туров, в соответствии с тре-

бованиями к практическим заданиям, разработанными центральной предметно-методической комис-

сией всероссийской олимпиады школьников. 

2.  Приказом (или другим распорядительным документом) организации на работников организации 

возлагается ответственность за: 

общую организацию этапа олимпиады по данной предметной области; 

регистрацию участников; 

дежурство в аудиториях; 

дежурство в  рекреациях. 

3. На пункте проведения олимпиады общее руководство и контроль организации и проведения 

школьного этапа олимпиады по данному предмету осуществляет руководитель образовательной ор-

ганизации. 

4. Для проведения этапа олимпиады организация с целью исключения списывания предоставляет 

аудитории, позволяющие разместить всех участников по одному за партой (нахождение за одной пар-

той допускается при условии, что два участника являются учащимися разных параллелей и выпол-

няют разные задания). 

5. Для участников этапа олимпиады – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов – пункт проведения олимпиады оборудуется с учетом их индивиду-

альных особенностей.  

6. В каждой аудитории должен быть отдельный стол, куда участники по должны сложить свои ве-

щи, указанные в п. 14  раздела 4 «Организация и  проведение школьного этапа олимпиады».  

7. Организация обеспечивает работу организаторов в аудитории и работу дежурных в рекреации в 

течение всего времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий во всех аудиториях. 

8. В течение всего времени, отведенного на выполнение олимпиадных   заданий во всех аудиториях 

в каждой рекреации (на этаже) должны находиться дежурные, в обязанности которых входит сопро-

вождение участников вне аудитории. Дежурные по рекреациям (этажам) располагаются      таким об-

разом, чтобы в их поле зрения оказывались все аудитории, в которых проходит этап олимпиады, в 

данной рекреации (на этаже). 

 

7. Правила работы организаторов в аудиториях 

1. Во всех аудиториях должны находиться организаторы в аудиториях. 

2. Организатор в аудитории: 

назначается из числа незаинтересованных в результатах участников лиц; 

обязан прибыть на место проведения этапа олимпиады не позже чем за 30 минут до начала школьного 

этапа олимпиады, пройти инструктаж у руководителя пункта проведения олимпиады и получить ин-

струкцию для участников; 

проводит инструктаж участников в строгом соответствии с настоящим Регламентом, в том числе со-

общает участникам о том, что из личных вещей можно оставить на парте ручки, письменные принад-

лежности, и предлагает поместить все остальное в сумки и оставить в специально отведенном месте 

в аудитории; 

уделяет особое внимание тому, чтобы участники не имели с собой не разрешенные к использованию 

предметы; 

после проведения инструктажа распечатывает пакет с заданиями и раздает участникам индивидуаль-

ные комплекты заданий, чистые листы для записи ответов и черновики;  

следит за соблюдением инструкций участниками; 

фиксирует время начала и окончания предметного этапа олимпиады на доске (например, 10.05 – 

14.05) 

напоминает участникам об оставшемся времени за 30, 15 и за 5 минут до окончания отведенного вре-

мени; 

следит за соблюдением правил поведения участников в аудитории (не     допускает  разговоров участ-

ников между собой, использования неразрешенных предметов и др.); 

не должен отвечать на вопросы участников, касающиеся содержания заданий; 

организует по мере надобности сопровождение участника дежурным по рекреации вне аудитории; 



сообщает участникам о необходимости сдать комплекты заданий, раздаточный материал (если такой 

имеется), выданные листы для ответов (чистовики и черновики) по окончании времени, отведенного 

на выполнение заданий этапа олимпиады; 

проставляет соответствующий знак прочерка (Z) в тех сданных работах участников, где имеются не-

заполненные графы для ответов; 

следит, чтобы черновик был подписан словом «Черновик». 

3. Организатору в аудитории категорически запрещается выдавать тексты заданий участникам, поки-

дающим аудиторию, и сопровождающим их лицам. 

7. Правила работы ответственного за проведение олимпиады 

 

1. Ответственный за проведение  школьного этапа олимпиады назначается распорядительным доку-

ментом руководителя образовательной организации.  

2. Во время проведения олимпиады ответственный за проведение олимпиады осуществляет общее 

руководство проведения этапа олимпиады и контролирует соблюдение Порядка проведения всерос-

сийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18.11.2013 № 1252, Положения о проведении школьного, окружного и регио-

нального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, утвержденного распо-

ряжением министерства образования и науки Самарской области от 21.07.2014 № 456-р и настоящего 

Регламента.  

3. Ответственный за проведение олимпиады готовит: 

листы регистрации, протоколы для жюри, протоколы для кодирования олимпиадных работ, текст ин-

струкции для ответственных по аудиториям; 

Ответственный за проведение олимпиады получает от ответственного за хранение заданий после ти-

ражирования – пакеты с заданиями.  

4. Ответственный за проведение олимпиады должен проверить готовность аудиторий, провести  ин-

структаж ответственных в аудиториях и дежурных по рекреациям (этажам). 

5. Ответственный за проведение олимпиады за 30 минут до начала олимпиады по соответствующе-

му общеобразовательному предмету передает  организаторам в аудиториях олимпиадные задания для 

участников.  

6. Ответственный за проведение олимпиады ожидает окончания времени, отведенного на выполнение 

олимпиадных заданий во всех аудиториях, получает от ответственных в аудиториях олимпиадные ра-

боты участников, кодирует (обезличивает) их и доставляет к месту хранения.  

7. В случае нарушения требований к месту проведения этапа олимпиады или нарушения правил ра-

боты ответственных в аудиториях Ответственный за проведение олимпиады составляет акт об обна-

руженных нарушениях  согласно приложению к настоящему Регламенту. 

 

8. Порядок кодирования (обезличивания) работ 

1. Ответственный за проведение олимпиады организует кодирование (обезличивание) олимпиадных 

работ участников, проверку работ по данному предмету, обеспечивает конфиденциальность прове-

ренных и непроверенных работ и оформление протоколов жюри школьного этапа олимпиады. 

2. Для обеспечения объективного оценивания работ участников этапа олимпиады ответственный за 

проведение олимпиады перед работой членов жюри проверяет наличие кода на работе участника 

олимпиады и его совпадение с листом регистрации. На каждой работе участника должен быть указан 

соответствующий шифр (код), указывающий наименование предмета, параллель и порядковый номер 

работы (например, И-9-23, И-9-24, И-11-2 и т.д.). Обезличенные листы с ответами участников олим-

пиады направляются на проверку жюри.  

3. Листы с ответами содержащие отметки, позволяющие определить принадлежность к автору (на-

писана фамилия, имя, отчество, поставлена подпись, иные отметки, указывающие на автора)  при ко-

дировке изымаются и проверке не подлежат.   

4. Ответственный за проведение олимпиады и председатель жюри этапа олимпиады по данному 

предмету не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения этапа олимпиады, используя 

листы регистрации, производят декодирование работ для подведения итогов этапа и составления 

предварительного рейтинга участников по данному общеобразовательному предмету.  

7. После окончания декодирования олимпиадных работ председатель жюри передает работы руково-

дителю образовательной организации.  



8.  Работа по кодированию, проверке, декодированию организуется таким образом, чтобы полная ин-

формация о рейтинге каждого участника была доступна только ответственному за проведение олим-

пиады и председателю жюри. 

9. Все работы участников олимпиады и их анкеты до и после работы жюри хранятся в сейфе. 

9. Жюри 

 

1. Для работы жюри выделяется отдельные аудитории. 

2. Ответственный за проведение олимпиады передает председателю предметного жюри обезличен-

ные (закодированные) работы всех участников олимпиады. 

3. Работу членов жюри организует председатель жюри. 

4. В случае если завершить проверку олимпиадных работ в один день    невозможно, членам жюри 

следует продолжить работу на следующий день.  

5. Каждая олимпиадная работа проверяется членами жюри в соответствии с ключами, разработан-

ными окружной и центральной предметно-методической комиссиями всероссийской олимпиады 

школьников. В случае наличия неясностей в оценке выполнения того или иного задания принимается 

общее решение всех членов жюри, участвующих в проверке     работ по данной параллели. 

6. Каждая работа участника проверяется не менее чем двумя членами  жюри в соответствии с кри-

териями и методикой оценки, разработанной окружной и центральной предметно-методическими ко-

миссиями всероссийской олимпиады школьников. В свободных (творческих) заданиях     выставляет-

ся коллегиальная или средняя оценка по решению жюри данной предметной олимпиады. 

7. Жюри оценивает записи, приведенные в чистовых листах участников. Черновики не проверяют-

ся. 

8. Жюри выставляет свои оценки на первой странице работы (чистовика) участника. 

9. По окончании работы председатель жюри передает ответственному за проведение олимпиады: 

работы участников с проставленными баллами; 

протокол по форме в соответствии с приложением к настоящему Регламенту (с указанием кода участ-

ника, баллов за каждый тур этапа олимпиады, набранной суммы баллов и подписями членов жюри, 

проверивших данную работу), на основе которого после декодирования будет составлена рейтинговая 

таблица результатов участников этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляю-

щая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.   

10. Председатель жюри или ответственный член жюри перед датой подачи заявлений участников на 

проведение апелляционных процедур проводит для участников олимпиады (очно или посредством 

Интернет-ресурсов) анализ решений олимпиадных заданий. 

11. Члены жюри входят в состав апелляционной комиссии по каждому предмету и принимают очное 

участие в  рассмотрении апелляций. 

12. По завершении работы апелляционной комиссии жюри определяет    победителей и призеров 

этапа олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответст-

вии с критериями, установленными организатором соответствующего этапа олимпиады.  

Председатель жюри подписывает итоговый протокол с указанием победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады и представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения. 

13. Председатели жюри по каждому общеобразовательному предмету      составляют и представляют 

руководителю образовательной организации в срок до 1 ноября текущего года в установленной форме 

аналитический   отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

 


