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Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 – 2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –  

муниципальный  этап  олимпиады) разработана  в  соответствии  с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

года №1252 (с изменениями от 17.03.2015 №249, 17.12.2015 № 1488, 

17.11.2016 №1435, 17.03.2020 № 96). 

1.2. Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа олимпиады  определяется  оргкомитетом  

муниципального  этапа  олимпиады  (далее – Оргкомитет), рассматривается и 

утверждается на заседании Оргкомитета. 

1.3. Организатором  муниципального  этапа  олимпиады  является  

управление образования администрации Ростовского МР (далее – 

Организатор). 

1.4. 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). 

1.5. Муниципальный  этап  олимпиады  проводится  по  следующим 

общеобразовательным  предметам:  математике,  информатике  и  ИКТ,  

химии,  биологии, физике, обществознанию, экономике, праву, географии, 

литературе, экологии, физической культуре,  истории,  астрономии,  русскому  

языку,  иностранным  языкам  (английскому, немецкому,  французскому, 

китайскому, испанскому, итальянскому),  технологии, искусству (мировой 

художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности. 

1.6. 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. 

1.7. Проведение  муниципального  этапа  осуществляется  на  базе  

образовательных организаций Ростовского МР. 

2. Функции Организатора муниципального этапа Олимпиады 



2.1. Утверждение мест  проведения  муниципального  этапа  

олимпиады  по  каждому общеобразовательному предмету. 

2.2. Утверждение сроков  проведения  муниципального  этапа  

олимпиады  по  каждому общеобразовательному  предмету  в соответствии с 

приказом Департамента образования Ярославской области.   

2.3. Утверждение количества баллов по каждому  

общеобразовательному  предмету  и  классу, необходимое  для  участия  в  

муниципальном  этапе  олимпиады. 

2.4. Привлечение  к  проведению  информационно-разъяснительной 

работы  с  участниками  муниципального  этапа  олимпиады  и  их  родителями  

(законными представителями)  о  сроках  и  местах  проведения  

муниципального  этапа  олимпиады  по каждому  общеобразовательному  

предмету,  а  также  о  требованиях  к  организации  и проведению  

муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному 

предмету  координатора Олимпиады (методический центр). 

2.5. Определение квоты  победителей  и  призеров  по  каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

3. Функции Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

3.1. Обеспечение соблюдения прав участников Олимпиады. 

3.2. Осуществление  общей  организации и  проведения  олимпиады  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,  утверждёнными  Организатором  требованиями  к проведению  

муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  

предмету и в соответствии с настоящим документом. 

3.3. Разработка  способа  кодирования (обезличивания) олимпиадных 

работ участников муниципального этапа олимпиады. 

3.4. Передача членам Жюри  закодированных  (обезличенных) 

олимпиадных работ участников олимпиады. 

 

4. Функции Жюри муниципального этапа Олимпиады 

4.1. Оценка выполненных олимпиадных заданий в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

4.2. Проведение с участниками олимпиады анализа олимпиадных 

заданий и их решений; 

4.3. Осуществление дистанционно по запросу участника олимпиады 

показа выполненных им олимпиадных заданий; 

4.4. Представление результатов олимпиады ее участникам; 

4.5. Рассмотрение апелляции (дистанционно) участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 



4.6. Определение победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной Организатором. 

4.7. Основными принципами деятельности жюри муниципального 

этапа олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

 

5. Функции участников Олимпиады 

5.1. В  муниципальном  этапе  олимпиады  участие  обучающиеся  7 – 

11   классов общеобразовательных  учреждений Ростовского МР, набравшие 

необходимое для участия количество баллов, установленное Организатором 

муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады 2019 – 2020 учебного года. 

5.2. Участники  вправе  иметь  справочные  материалы,  электронно-

вычислительную  технику,  разрешенные  к  использованию  во  время 

проведения  олимпиады,  перечень  которых  определяется  в  требованиях  к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.3. Участникам Олимпиады категорически  запрещается  

разговаривать  и мешать  окружающим,  передвигаться  по  аудитории,  

пользоваться  какими-либо  средствами связи. Если  участник Олимпиады  

нарушил  требования,  то он  удаляется  с  Олимпиады  с  составлением  акта  

об удалении. 

5.4. Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  

права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету. 

5.5. Участник  олимпиады  обязан  до  истечения  отведенного  на  

муниципальный этап времени  сдать  свою  работу  (чистовик  и  черновик).  

Участник  может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно 

покинуть место проведения Олимпиады. 

5.6. Во  время  проведения  Олимпиады  участник  может  выходить  из 

аудитории  не ранее, чем через 1 час после начала Олимпиады;  участник  не  

может  выйти  из  аудитории с заданием или листом ответов. 

5.7. Все  олимпиадные  задания  необходимо  выполнять  на  листах  

ответов или заранее проштампованных листах. 

5.8. На  листах  ответов,  черновиках  категорически  запрещается 

указывать  фамилии,  инициалы,  делать  рисунки  или  какие-либо  отметки,  

в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

5.9. Задания выполняются черными/синими ручками. 

5.10. Участники  получают  чистую  бумагу  для  черновиков,  черновик 

сдается  вместе  с  листом  ответов.  Проверке  подлежат только  листы  ответов. 

Черновики не проверяются. 

5.11. Продолжительность  выполнения  заданий  не  может  превышать  

времени,  утверждённого  в  требованиях  к  проведению  муниципального  

этапа Олимпиады. 



5.12. Находясь  в  аудитории,  участник  должен  выполнять  все  

требования организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. 

5.13. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в Оргкомитет в течение 

трех дней с момента размещения подписанных протоколов на сайте 

Координатора олимпиады (методический центр) (Приложение 6). 

 

6. Функции организаторов в аудитории 

6.1. В день проведения Олимпиады ответственные в аудиториях 

должны: 

 пройти  инструктаж; 

 проверить  санитарное  состояние  аудитории,  в  которой  будет проводиться 

Олимпиада; 

 организовать прием участников в аудиториях; 

 раздать  черновики  со  штампом  координатора муниципального этапа 

олимпиады (методический центр);  

 выдать олимпиадные материалы; 

 зафиксировать  время  начала  и  окончания  выполнения  олимпиадных 

заданий  на  доске.  За  15  и  за  5  минут  до  окончания  работы ответственный  

в  аудитории  должен  напомнить  об  оставшемся времени  и  предупредить  о  

необходимости  тщательной  проверки работы; 

 обеспечивать  дисциплину  и  порядок  в  аудитории  на  протяжении всего 

времени проведения Олимпиады; 

 нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей,  находящихся  в 

аудитории во время проведения Олимпиады. 

6.2. Проконтролировать  выполнение  требований  к  оформлению 

олимпиадных работ: 

 все  работы  оформляются  на  материалах,  предоставляемых Оргкомитетом  

Олимпиады,  если  иное  не  предусмотрено  условиями Олимпиады  по  

конкретному предмету; 

 черновики  не  подписываются,  в  них  нельзя  делать  какие-либо пометки;  

по  окончании  работы  черновики  вкладываются  в выполненную работу; 

 олимпиадными  заданиями  участник  может  пользоваться  как  рабочим 

материалом,  т.е.  делать  любые  пометки,  подчёркивания  и  т.д., 

 после  выполнения  работы  участник  может  оставить  задания,  если иное 

не предусмотрено условиями Олимпиады; 

 олимпиадные  задания,  выполненные  на  листе  заданий,  не проверяются  

и  не  оцениваются,  если это  не  оговорено в Требованиях к проведению 

олимпиады. 

6.3. После  выполнения  заданий  листы  ответов,  черновики  

передаются организатору в аудитории. 

6.4. Организаторы  в  аудитории  запаковывает  все  выполненные 

олимпиадные  задания  с  вложенными  в  них  черновиками  в  специальный 



пакет и передаёт его представителю Оргкомитета муниципального этапа 

(директору школы). 

Если  участник  Олимпиады  нарушил  требования  к  проведению Олимпиады,  

организаторы  в  аудитории составляют  акт  об  удалении  участника  из  

аудитории  и аннулировании олимпиадной работы. 

 

7. Порядок определения победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады 

7.1. Квота  на  количество  победителей  и  призеров  муниципального  

этапа Олимпиады – не более 15% от общего количества участников 

олимпиады. 

7.2. Победителем  муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому  

общеобразовательному предмету по  каждой параллели признается участник, 

набравший  наибольшее  количество  баллов  в  рейтинге  участников 

олимпиады  при  условии,  что  количество  набранных  им  баллов составляет  

не  менее  50%  (50%  или  более)  от  максимального  количества  

баллов. Если  одинаковое  максимальное  количество  баллов  набрали  два  и  

более  участника  олимпиады,  то  лучшие  работы  участников  проверяются  

повторно  всеми  членами  жюри  и  определяется  победитель.  Количество  

призеров школьного этапа Олимпиады  определяется,  исходя  из  квоты  

победителей  и  призеров, установленной  Организатором.  Призёрами  

муниципального  этапа  Олимпиады  в пределах  установленной  квоты  

победителей  и  призеров  признаются  все участники , следующие в итоговой 

таблице за победителем,  если  количество  набранных, ими  баллов  составляет  

не  менее 25% от максимального количества баллов. В  случае,  когда  у  

участника  муниципального  этапа  Олимпиады, определяемого  в  пределах  

установленной  квоты  в  качестве  призера, оказывается  количество  баллов  

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

данному  участнику  и  всем  участникам, имеющим  с  ним  равное  количество  

баллов,  после  повторной  проверки принимает  Жюри  с  Организатором 

олимпиады.   

 

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

8.1. Рассмотрение апелляции проводится с использованием средств 

видеофиксации. 

8.2. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. Черновики работ участников 

олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании.  

8.3. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается 

комиссия, которая формируется из числа членов жюри олимпиады.  

8.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

8.5. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не 

подлежит.  



8.6. Комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов.  

8.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются 

протоколом, подписывается всеми членами (приложение 7).  

8.8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются в Оргкомитет для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 

9. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 

9.1. Результаты муниципального этапа по каждому  

общеобразовательному предмету утверждается приказом управления 

образования администрации Ростовского МР и публикуются на сайте 

координатора муниципального этапа Олимпиады в сети «Интернет». 

9.2. Подведение  итогов  муниципального  этапа  всероссийской  

олимпиады школьников  проходит  на  церемонии  награждения  победителей  

и призёров  Олимпиады,  педагогов, подготовивших  победителей  и  призеров 

Олимпиады. 

9.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами и 

денежными премиями в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Ростовском муниципальном районе/подпрограммы 

«Одаренные дети». 

9.4. Организатор  передает  результаты  участников  муниципального  

этапа  по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


