
 1 

Приложение №8 
 к приказу Управления образования 

 мэрии г. Черкесска 

от 12.11.2021г. №277     
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников города Черкесска 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящая Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Черкесске (далее – Модель) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, изменениями, 

внесѐнными в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря   2015 года № 1488, от 

17 ноября 2016 года № 1435 (далее – Порядок проведения Олимпиады).  

1.2. Модель определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников города Черкесска (далее – МЭО), 

его технологическое и информационно-техническое обеспечение, правила 

участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации). 

1.3. Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады 

являются создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей 

обучающихся образовательных организаций города Черкесска, выявление и 

развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, отбор 

обучающихся, обладающих значительным потенциалом и высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих способностей, в составы сборных команд по 

общеобразовательным предметам для участия в региональном этапе Олимпиады 

1.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится) по следующим 

общеобразовательным предметам: астрономия, английский язык, биология, 

география, информатика и ИКТ, история, искусство (мировая художественная 

культура), литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, экономика, химия, право, экология, 

родные языки (абазинский, карачаевский, ногайский, черкесский) 

1.5. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 

Управление образования мэрии города Черкесска (далее – Организатор) . 
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 Организатор муниципального этапа: 

 формирует и утверждает состав оргкомитета муниципального этапа 

олимпиады; 

 формирует и утверждает состав жюри по каждому предмету 

муниципального этапа олимпиады; 

 определяет и утверждает список общеобразовательных учреждений, 

являющихся базой для проведения муниципального этапа олимпиады; 

 устанавливает квоту для определения победителей и призѐров 

муниципального этапа олимпиады;  

 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинги победителей и призеров); 

 организует награждение победителей и призѐров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 

 осуществляет контроль проведения предметных олимпиад 

муниципального этапа; 

 осуществляет координацию деятельности общеобразовательных 

учреждений, являющихся базой проведения муниципального этапа олимпиады; 

 обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий, приобретение 

расходных материалов, проведение церемонии награждения победителей и 

призѐров муниципального этапа олимпиады и пр.;  

 обеспечивает размещение в сети Интернет нормативных документов, 

регламентирующих проведение муниципального этапа олимпиады, 

утвержденных итоговых протоколов заседания жюри, рейтингов победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады; 

 формирует заявку на количество экземпляров заданий для 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

для тиражирования; 

 обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

тиражировании, приемке-передаче, хранении пакетов с материалами 

олимпиады; 

 передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады 

организатору регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады не позднее 7 дней после 

проведения предметной олимпиады; 

 обеспечивает хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся – участников муниципального этапа олимпиады об ознакомлении 

с Порядком проведения олимпиады и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет»; 
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 обеспечивает своевременное информирование участников 

муниципального этапа олимпиады о количестве баллов, установленном 

оргкомитетом, необходимом для участия в региональном этапе олимпиады; 

 проводит анализ результатов муниципального этапа олимпиады, готовит 

отчет об итогах проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

 обеспечивает хранение протоколов заседания жюри муниципального 

этапа, в том числе протоколов рассмотрения апелляций, олимпиадных работ в 

течение 3 лет с последующим их уничтожением.  

 ведет учет выданных победителям и призѐрам муниципального этапа 

олимпиады поощрительных грамот. 

1.6. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 

регионально предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

1.7. Взимание платы за участие в муниципальном этапе Олимпиады не 

допускается. 

1.8. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливает Министерство образования КЧР  

1.9. Начало проведения муниципального этапа Олимпиады (время, 

установленное для начала проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету) устанавливает Министерство образования и 

науки КЧР. 

1.10. Продолжительность олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливает Минпросвещения России в соответствии с 

требованиями к организации и проведению регионального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утверждѐнными центральными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады (далее – Требования ЦПМК 

к проведению регионального этапа Олимпиады). 

1.11. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с участниками данного этапа Олимпиады 

проводится инструктаж, в ходе которого их информируют о продолжительности 

соответствующей олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 

1.12. В целях сохранения жизни и здоровья участников муниципального 

этапа Олимпиады в общеобразовательных организациях осуществляется 

дежурство медицинского работника, представителей охранных организаций и 

(или) органов правопорядка.  

1.13. Настоящая Модель действительна на протяжении действия Порядка 

проведения Олимпиады. 
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1.14. Настоящая Модель является обязательной для исполнения всеми 

субъектами общественных отношений, возникающих в сфере образования в 

связи с созданием условий для выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций города Черкесска, интеллектуально-

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, и реализацией права лиц, проявивших выдающиеся способности, 

на оказание содействия в сфере образования и государственную поддержку. 

 

2. Общий порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

2.1. Учитывая  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), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824) (далее – 

Требования), а также положения постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563) 

и  на основании приказа Министерства образования и науки КЧР № 762 

от29.10.2020 года, в целях реализации дополнительных мер по предотвращению 

распространения в новой коронавирусной инфекции и реализации Указа Главы 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.10.2020 года № 266 «О внесении 

изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 

51«О введении режима повышенной готовности» муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников   7-11 классов  с 09 ноября   по 09 

ноября включительно проводиться  на базе образовательных организаций 

согласно графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

           2.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников   проводиться 

с учетом порядка   и действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологического   требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях города Черкесска. 

       2.2.1. Конкретное место проведения устанавливается Организатором 

МЭО и заблаговременно доводится до сведения Участников МЭО и иных 

заинтересованных лиц. 

2.3. Предметные олимпиады, проводимые в рамках муниципального этапа 

Олимпиады, проводятся в один тур. 
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 2.4. В день проведения предметной олимпиады Участники МЭО не менее 

чем за 30 минут до начала предметной олимпиады прибывают в 

соответствующий пункт проведения МЭО.  

2.5. Участники МЭО рассаживаются в аудиториях пункта проведения МЭО 

в соответствии с указаниями представителей муниципального Оператора, 

предварительно предъявив документ (паспорт)  

2.6. В ходе проведения каждого тура предметной олимпиады Участники 

МЭО обязаны выполнять все требования. В случае нарушения Участниками 

МЭО установленных требований они в соответствии Положением МЭО могут 

быть лишены права на дальнейшее участие в муниципальном этапе Олимпиады 

по общеобразовательному предмету в текущем учебном году. 

2.7. Пакет с олимпиадными заданиями вскрывается представителями 

Оргкомитета МЭО в присутствии Участников МЭО до начала проведения 

предметной олимпиады. 

2.8. Каждый Участник МЭО получает свой экземпляр олимпиадных заданий, 

а также проштампованные листы (тетради, бланки) для выполнения 

олимпиадных заданий (при необходимости – бумагу для черновика). 

2.9. Организаторы в аудиториях перед началом предметной олимпиады 

проводят с Участниками МЭО необходимый инструктаж, а также объясняют 

Участникам МЭО правила оформления олимпиадной работы. 

2.10. После проведенного инструктажа один из организаторов в аудитории 

фиксирует на доске время начала предметной олимпиады (в соответствии с 

фактическим временем) и время окончания олимпиады. Временной промежуток 

между временем начала предметной олимпиады и еѐ окончанием, 

зафиксированными организатором в аудитории на доске, должен строго 

соответствовать времени, установленному в Положении к проведению 

муниципального этапа Олимпиады. 

2.11. Незадолго до окончания предметной олимпиады один из организаторов 

в аудитории предупреждает Участников МЭО о том, что истекает время, 

отведѐнное для выполнения олимпиадных заданий. Такие предупреждения 

организаторов в аудитории осуществляет трижды: за тридцать, пятнадцать и за 

пять минут до окончания предметной олимпиады. 

2.12. По окончании времени, отведѐнного на проведение предметной 

олимпиады, Участники МЭО сдают свою олимпиадную работу организатору в 

аудитории или представителю оргкомитета МЭО, покидают аудиторию, в 

которой проходила предметная олимпиада, и выходят за пределы пункта 

проведения МЭО.  

2.13. Участник МЭО вправе выполнить олимпиадные задания досрочно (до 

окончания времени, отведѐнного на проведение предметной олимпиады). В 

этом случае, после сдачи организатору МЭО своей олимпиадной работы 

Участник МЭО покидает аудиторию, при этом он не вправе выходить за 

пределы пункта проведения МЭО до окончания предметной олимпиады. 
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2.14. Участник МЭО, завершивший предметную олимпиаду досрочно, не 

вправе вторично вернуться в аудиторию для продолжения выполнения 

олимпиадных заданий, для него соответствующая предметная олимпиада 

считается завершѐнной. 

2.15. Сразу после завершения предметной олимпиады организаторы в 

аудитории сдают олимпиадные работы Участников МЭО представителям 

Оргкомитета.  

3.   Руководитель образовательного учреждения, являющегося базой 

проведения муниципального этапа предметной олимпиады 

 

3.1. Выделяет необходимое количество помещений (аудиторий) для 

проведения олимпиады из расчета необходимости обеспечения каждого 

участника отдельным рабочим местом (с учетом санитарно-

эпидемиологических требований), оборудованным в соответствии с 

требованиями к проведению олимпиады по предмету. 

3.2. Обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми 

материально-техническими средствами (компьютером, принтером, 

копировальной техникой).  

3.3. Организует встречу, регистрацию, размещение участников олимпиады. 

3.4. Организует дежурство педагогов во время проведения олимпиады, 

разбора заданий и рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

3.5. Обеспечивает правопорядок и медицинское сопровождение участников 

олимпиады. 

 

4. Руководитель общеобразовательного учреждения,  

направляющего обучающихся для участия в муниципальном этапе 

олимпиады 

 

4.1. Издает приказ о направлении учащихся для участия в муниципальном 

этапе олимпиады по каждому предмету в соответствии с ранее поданной 

заявкой, назначает педагогов для сопровождения обучающихся и участия в 

проведении муниципального этапа Олимпиады. Для команды учащихся в 

составе не более 10 человек направляет 1 педагога, при большем количестве 

участников от образовательной организации направляет 2 педагогов. 

4.2. Обеспечивает ознакомление учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) с требованиями к проведению предметной олимпиады и 

программой ее проведения. 

4.3. Обеспечивает наличие у учащихся необходимого пакета документов: 

 заявки от образовательной организации на участие в предметной 

олимпиаде. 

 копии приказа о направлении учащихся для участия в муниципальном 

этапе олимпиады; 



 7 

 документа, подтверждающего личность участника олимпиады (паспорт 

или свидетельство о рождении);  

4.4. Обеспечивает наличие у учащихся пишущих и вспомогательных 

принадлежностей в соответствии с перечнем, утвержденным требованиями к 

проведению предметной олимпиады. 

4.5. Обеспечивает участие педагогов-предметников в работе жюри по 

подведению итогов Олимпиады. 

4.6. Размещает на сайте общеобразовательной организации информацию об 

участии школы в муниципальном этапе Олимпиады. 

 

5. Член оргкомитета, ответственный за проведение предметной 

олимпиады 

5.1. Обеспечивает организацию и проведение предметной олимпиады в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение 

муниципального этапа. 

5.2. В день проведения предметной олимпиады: 

 принимает от лица, ответственного за доставку олимпиадных заданий, 

пакеты с олимпиадными заданиями, обеспечивает их хранение до начала 

олимпиады; 

 проводит инструктаж с организаторами в аудиториях; 

 проводит организационную линейку с участниками олимпиады, в ходе 

которой информирует их о требованиях к проведению предметной олимпиады, 

дате и месте разбора олимпиадных заданий, показа работ и рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

 передает запечатанные пакеты с олимпиадными заданиями организаторам 

в аудиториях;  

 осуществляет кодирование олимпиадных работ (обезличивание) и 

передачу их для проверки членам жюри; 

 принимает от организаторов в аудиториях выполненные олимпиадные 

работы. 

 

6. Председатель жюри по предметам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

6.1. Обеспечивает качественную проверку олимпиадных работ, 

обучающихся; 

6.2. Определяет сроки рассмотрения апелляций и разбора олимпиадных 

заданий, знакомит с данной информацией участников Олимпиады; 

6.3. Организует  

-  для участников олимпиады работу жюри по разбору олимпиадных 

заданий; 

- по заявлению участников олимпиады просмотр олимпиадных работ, а в 

случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами, подачу 

апелляции; 
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6.4. В течение трех дней после проведения олимпиады обеспечивает 

отправку итоговых рейтинговых таблиц участников в оргкомитет олимпиады.  

 

7. Процедура проведения предметных олимпиад муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников                                                                                                                                                                                                                        

7.1. Предметные олимпиады муниципального этапа проводятся согласно 

графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в текущем учебном году, утвержденному приказом Управления 

образования мэрии города Черкесска. 

7.2. Информационное сопровождение олимпиады осуществляется через сайт 

Управления образования, сайты общеобразовательных учреждений, социальные 

сети и другие средства массовой информации. 

7.3. В муниципальном этапе олимпиады по каждому образовательному 

предмету принимают участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое количество баллов для участия в муниципальном 

этапе; 

 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

7.4.. Все участники предметной олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации. Время регистрации с 9-00 до 9.30. При 

регистрации каждый участник олимпиады предъявляет пакет документов, 

перечень которых определен п.2.5. настоящей Модели.  

7.5. Начало каждой предметной олимпиады в 10.00. Перед началом 

олимпиады организаторы в аудитории проводят инструктаж, в ходе которого до 

участников олимпиады доводится информация о требованиях к проведению 

олимпиады, о дате и месте разбора заданий, показа олимпиадных работ и 

рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

7.6. Продолжительность каждой предметной олимпиады определятся 

соответствующими требованиями к ее проведению. 

7.7. Олимпиадные задания могут выполняться: 

 на специальных бланках ответов; 

 в тетрадях с проштампованными листами; 

 на проштампованных листах формата А4. 

Олимпиадные задания, выполненные на бланке заданий, не проверяются и 

не оцениваются, если это не оговорено заранее.  

7.8. Бланками с олимпиадными заданиями участник олимпиады может 

пользоваться как рабочим материалом, то есть делать любые пометки, 

подчѐркивания.  

7.9. Участник олимпиады во время выполнения олимпиадной работы имеет 

право пользоваться черновиком. Черновик выдается вместе с бланком заданий и 
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сдается вместе с листом ответов. Задания, выполненные на черновике, не 

проверяются и не оцениваются. 

7.10. Член оргкомитета, ответственный за проведение предметной 

олимпиады, кодирует (обезличивает) олимпиадные работы: титульному листу 

присваивается персональный идентификационный номер (шифр), который 

также указывается на каждом листе олимпиадной работы. Шифры участников 

олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры проверки 

олимпиадных работ. 

7.11. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки. В этом случае 

работа считается дешифрованной и не оценивается. 

7.12. В течение 30 минут с начала выполнения олимпиадных заданий 

участники олимпиады могут задавать вопросы по содержанию заданий 

председателю жюри, представителю оргкомитета. Ответы на содержательные 

вопросы озвучиваются председателем жюри, представителем оргкомитета для 

всех участников данной параллели.  

7.13. В случае, если участнику олимпиады необходимо временно выйти из 

аудитории, олимпиадная работа передается организатору в аудитории. 

7.14. Участник олимпиады, сдавший работу до окончания времени, 

отведенного на ее выполнение, и покинувший аудиторию, вернуться в нее уже 

не может. 

7.15. За 30 минут и за 15 минут и за пять минут до окончания времени, 

отведенного на выполнение олимпиадной работы, организатор в аудитории 

предупреждает участников олимпиады о завершении работы. 

7.16. По окончании времени, отведенного на выполнение олимпиадной 

работы, все участники передают организатору в аудитории: 

 выполненные олимпиадные работы (бланки ответов); 

 черновики; 

 бланки с олимпиадными заданиями. 

7.17. Организатор в аудитории передает члену оргкомитета, ответственному 

за проведение предметной олимпиады, выполненные олимпиадные работы, 

черновики, бланки с олимпиадными заданиями. 

7.18. Олимпиадные работы и черновики просматриваются членами жюри на 

предмет наличия пометок, знаков и прочей информации, позволяющей 

идентифицировать участника. В случае обнаружения вышеперечисленного, 

олимпиадная работа объявляется дешифрованной и не проверяется. Факт 

дешифровки олимпиадной работы фиксируется в протоколе заседания жюри. 

7.19. Оценивание олимпиадных работ производится в соответствии с 

критериями оценивания, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями. 

7.20. Каждая олимпиадная работа проверяется как минимум двумя членами 

жюри. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. 
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7.21. Количество баллов, полученных участником за выполнение каждого 

задания, член жюри, проверявший работу, записывает рядом с номером задания, 

заносит в специальную таблицу на последней странице работы и ставит свою 

подпись. 

7.22. Баллы, полученные участниками олимпиады за выполнение каждого 

задания (блока заданий), заносятся в ведомость оценки олимпиадных работ, 

итоговые баллы в рейтинговую таблицу 

7.23. Предварительные результаты предметной олимпиады утверждаются 

решением жюри и оформляются соответствующим протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 

7.24. Протоколы заседания жюри и рейтинговые таблицы, утверждающие 

предварительные результаты олимпиады, размещаются на сайте Управления 

образования. 

 

8. Разбор олимпиадных заданий, показ работ 

и рассмотрение апелляционных заявлений 

8.1. Разбор олимпиадных заданий, показ работ и рассмотрение апелляций 

участников олимпиады проводится в соответствии с графиком проведения 

Олимпиады. 

8.2. Срок подачи апелляции в оргкомитет – 3 дня с момента оглашения 

предварительных результатов олимпиады по предмету. 

8.3. Основная цель разбора – объяснить участникам олимпиады основные 

идеи решения каждого из предложенных заданий. В процессе разбора заданий 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию по 

принципам оценки правильности сданных на проверку жюри ответов. 

8.4. В случае несогласия участника с выставленными ему баллами, он вправе 

подать заявление на апелляцию. Заявление на апелляцию подается в 

письменной форме на имя председателя жюри предметной олимпиады. Позже 

указанного времени заявления на апелляцию не принимаются. 

8.5. Предметом апелляции является только количество выставленных 

баллов. Апелляция по содержанию заданий, критериям оценки не принимается 

и не производится. 

8.6. Рассмотрение апелляции осуществляется членами жюри очно в 

присутствии участника олимпиады. С несовершеннолетним участником 

олимпиады во время рассмотрения апелляции может находиться один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие их личность. Родители (законные представители) 

не имеют права комментировать содержание заданий и их выполнение 

участником олимпиады. Во время рассмотрения апелляции членами жюри 

повторно рассматривается только запись решения (ответа) олимпиадного 

задания участником олимпиады. Устные пояснения апеллирующего не 

рассматриваются и не оцениваются. Решение по каждой апелляции принимается 

членами жюри коллегиально после рассмотрения всех поданных 
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апелляционных заявлений. В случае равенства голосов председатель жюри 

имеет право решающего голоса. По результатам рассмотрения апелляций жюри 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов (как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). 

Объявление результатов рассмотрения апелляций производится после 

принятия коллегиального решения жюри. 

8.7. Проведение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри, участвовавшими в рассмотрении 

апелляционных заявлений. С учетом результатов апелляции вносятся 

соответствующие изменения в ведомости оценки олимпиадных работ. 

9. Подведение итогов олимпиады 

 

9.1. Итоговый результат каждого участника олимпиады определяется по 

сумме баллов, набранных им за выполнение всех заданий олимпиадной работы. 

Результаты выполнения олимпиадных заданий фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников (по 

убыванию набранных ими баллов). Участники с одинаковым количеством 

баллов располагаются в итоговой таблице в алфавитном порядке. 

9.2. Решение об утверждении итогов олимпиады принимается жюри после 

проведения апелляции, внесения изменений в ведомости оценки олимпиадных 

работ и оформляется соответствующим протоколом. 

9.3. Квота на количество победителей и призѐров муниципального этапа 

олимпиады составляет 40% от общего количества участников олимпиады. 

9.4. Победителем муниципального этапа признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов, при условии, что оно составляет не менее 50% 

от максимально возможного количества баллов. В случае равенства баллов у 

нескольких участников, решение по количеству победителей принимается 

жюри. 

9.5. Призерами муниципального этапа олимпиады признаются участники, 

стоящие в итоговой таблице за победителем. Количество призѐров 

муниципального этапа олимпиады определяется в соответствии с квотой. 

9.6. В случае если количество участников предметной олимпиады в какой-

либо параллели классов не позволяет определить победителей и призеров в 

соответствии с квотой (участников менее, чем 4 человека), победителем 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов при условии, 

что оно составляет не менее 50% от максимального возможного.  Призеры 

олимпиады в данном случае не определяются. 

9.7. Итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются приказом 

Управления образования. 

9.8. Победители и призѐры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 
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10. Общественные наблюдатели 

  

10.1. Общественные наблюдатели регионального этапа Олимпиады, 

аккредитованные в соответствии с Порядком 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, утверждѐнным приказом Минобрнауки от 28 июня 2013 года          

№ 491 (с внесѐнными изменениями), осуществляют общественный контроль за 

порядком проведения регионального этапа Олимпиады.  

10.2. Общественные наблюдатели обязаны иметь при себе удостоверение 

общественного наблюдателя, выданное аккредитующим органом 

(Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики). 

 

 

11. Документация муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

11.1. К документации муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников относятся: 

 приказы Управления образования, регламентирующие проведение 

олимпиады, утверждающие ее итоги; 

 рейтинговые таблицы с результатами участников предметной олимпиады; 

утверждающие предварительные и окончательные итоги олимпиады; 

 письменные работы участников олимпиады; 

 протоколы заседаний жюри по рассмотрению апелляционных заявлений; 

 апелляционные заявления участников олимпиады; 

 заявления родителей об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады 

и о согласии на сбор, обработку, хранение, передачу персональных данных 

детей и размещение их в сети Интерне 
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АКТ УДАЛЕНИЯ 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

по__________________________________ 
(предмету) 
« _______ » ___ 21 ________ г. №                                                                                          г. 

Черкесск 

Мы, нижеподписавшиеся: 

дежурный в аудитории №  ____________________________________________  
                                                                                             (фамилия, инициалы) 

                  член оргкомитета ____________________________________________________ 

                                                                                              (фамилия, инициалы) 
 

               Председатель   жюри 

_____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников была нарушена процедура проведения 

 

 
(указать нарушение) 

 

участником олимпиады паспорт № 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: 

(серия) (номер) 

представляющему образовательную организацию 

 
за что участник был удален в  __________________________  

(время, в которое удалили участника) 

 
С актом об удалении с экзамена ознакомлен(а):  
                                                     

________________________________________________________     
                                                                                                                                               

(подпись) 
Дежурный 

                         _________________________                   ______________________ 
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

Член оргкомитета 

                        _________________________                     ______________________ 
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

Председатель жюри 

                       _________________________                         ______________________ 
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ НА АПЕЛЛЯЦИЮ  

  

Председателю Жюри муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по _________ ученика ____класса_____________ 

(полное название образовательной организации) 

__________________________________________ 

__________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 

 

 

Заявление  

  

Прошу Вас пересмотреть мою работу, по заданию__ (указывается номер задачи теоретической 

части, по которой подается апелляция), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

______________  

            (Дата)  

________________  

(Подпись)  
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Журнал регистрации апелляционных заявлений муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

№  

п/п  

 

Предмет   Ф.И.О.  

участника  

олимпиады 

ОУ  

 

Класс Контактная  

информация 

Дата и  

время  

подачи  

заявления  

 

Ф.И.О.  

принявшего  

заявление 

        

        

 

  


