
lупрдвлЕ_tl]t]Е оБрАзовАниЕм
АДМИНИСТР,АЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ

кущЕ_вскI4IЙ рАЙон

при]кАз

J\b 1030
ст-IIа Кущевская

Об утвержденIIи порядка, особенностей проведения, школьных
координаторов муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в 202|-2022 учебном году и обеспечение
информационной безошасности при проведении муниципального этапа.

В соответствии с приказом Ми:нистерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года М 678 <Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимплlады школьников)) и на основании прик€ва министерства
образования, науки и молодежной полит]ики Краснодарского края о,г 31 авryста
202l года J\Ъ 284З (Об оргаI{изации проведения муницип€Lльного этапа
всероссийской олимпIлады школьнрIков на территории Краснодарского края в
2021r-2022 учебном году)), п р и к а :} ы в :l ю:

1. Назначитьответственнымлиlltом(муниципальнымкоордрIнатором)за
организацию и проведение муницип€tльного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее МЭ ВсОШ) главного специаJIиста управления образованием
Климову Н.В., возло)Iсlлв oTBeTcTBeHHoQTL за информационную безоп.асность при
проведении муниципашьного этапа.

2. Назначить ответственных лиц за сопровождение участников и
проведение муниципшIьного этапа I]сОIП 202I-2022 уrебного года ||школьных
координаторов) в ,сбщеобр€[зовагельных организациях муницип€lльного
образования Кущевский район, возложив ответственность за
информационную бе:зоцасность при 1Iроведении муниципzшьного этапа.
(Приложение l ).

З. Утвердить порядок организации и проведения муниципаJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (Пtриложение 2).

4. Установить квоту победителе:й и призеров муницип€}льнOго этапа не
более 40 % от общего числа у{астников.

5. Руководителяп{ общеобразовательныхорганизаций:
- обеспечить инфоlрм8l{ионную безопасность tIри проведении
муниципчLIIьного этапа;
- до 28.09.2021 года обновить инrРормацию о проведении М:Э ВсОШ на

официа_гlьных сайтах ОО;
до 01.10.2021 проинформироватъ обучающихся, родителей о сроках и

(28) сентября 202| года

местах проведения .мэ, о Порядке проведения Всош и утверждении
нормативных актов, в том числе через СМИ, официальные сайты, соци€tльные



сети, элекгронные дне]вники и др.;
- не позднее l0 днеЙ до начаJIа олимпиады ознакомить родителеЙ,

УЧаIцихся7-tl классов с Порядком проведения ВсОШ, особенностями, проведения
МЭ; обеспечить сбор заявлений родителерi для создания специальньж условий для
участников олимпиады с ОВЗ и детей-иI{ваJIидов и при необходимости создать
специilльн,ые услOвия для r{астникOв 0лимпиады с ОВЗ и детеЙ-иI{вitлидов по
графику проведения МЭ ВсОШ;

- не позднее З дней до начала олимпиады обеспечить сбор заявлений
родителей (ознакомление с Порядком пр()ведения ВсОШ, согласие на обработку
персон€шьных данных, в том числе публикацию результат,ов);

- издать приказ о нi}значении оргаI{изаторов в аудитории проведения МЭ,
вне аудит()рии (в соответствии с графикоIуI проведения МЭ), выставить приказ на
сайт ОО и направить в УО -_ Климовой Н.В.;

- не позднее 5 -ти дней до нач€ша олимш{ады зарегистрировать
обУчающихся, участ]циков мун,ицип€uIьного этапа на онлайн-платформе
https ://edu. о lymponline.ru/

- обеспечить yчастников МЭ электронными средствами обуtения
(компьютер, моноблок, ноутбук) во время проведения олимпиады;

- своевременно (постоянно) разме|щать информаrlию об организации и
проведении ШЭ в CMI{ на сайте оо, в соци€tльных сетях в Интернете.

6. Контроль за исполнением прикuва возложить на гJIавного специztлиста УО
Климсlву F{.В.

Начальниtl уп
администрации
Кущевский райо В.О. Богунова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к: прик€lзу управления образованием
администрации муницип€Lльного образования

Кущевский район
от 28 сентября 2021 года]ф 1030

Список ответственных .пиц (школьных координаторов)
за сопровOждение, проведение и обеспечения информационной безопасносТи

муниципального этаIIа ВсОIШ 2021-2022 учебного года в
общеобразоватеJIьных организациях муниципального образования

Кущевскиrй район

оо Школьный коо]рдинатор

мАо}| сош }ф 1 Котова [}алентlлна Александровна

мАоу ColII }lb 2 Павленксl Полина Викторовна

мБоу со1II ]ф 3 Чернега ] IЬдежца Анатольевна

мАоу со]JI J\ъ 4 Жукова [iкатерина Андреевна

мБоу Colп Jф 5 Копыт Инна Валерьевна

МАоУ Со]II N9 6 Гросс Надежда Алексееана

МБоУ COIII J,,lb 7 Круrикова Натiл.гtья Николаевна

мБоу CollI Jф 9 Аникеева Галина Ивановна

мБоу Colш ]ф 10 Киреева Анжел:ика Викторовна

мБоу ColII Jф 14 исакова ольга Анатольевна

мАоу сош Jф lб Щядченко .Щмиrрий Эдуардович

мБоу ooltl Jt 18 Проценко MapllHa Алексеевна

МАоУ СоlП Ns 20 КУмова ()ксана Владимировна

мБоу соlп Jф 23 Карпенко Любовь Васильевна

МБоУ ооLш N9 25 сави,цо Светлана Алексеевна

мБоу CotII Jю 26 Кулакова Светлана Викторовна

мБоу ноIш }ф 27 Чера,rева Ната.гtья Алексаrrдровна

мБоу ooltl }{b 28 Миронова Гапина иваноЕна

мБоу ColtI Jф 30 Губа Зоя Валентиновна

мБоу оош }lъ 32 Мишурова Наталья Федоровна

мБоу сош Jф 33 ,Щанилян Татьяllа Юрьевна

Главный с пециалист у]гIравления <эбразова нием
админисц)ации муниц]ип€lльного образования
Кущевски,й район Н.В. Климова



ПРИлоЖЕIil,В2
к прик€u}у управления образованием

также процедуру рассп{отрения
_ не поздне(э чем за

соответствующему
об щеобр€}зовательному

проводится по заданиям,

апелляциii участнлIков олимпиады;
15 календарных дней до проведения этапа по

предмету подг0],овить и утвердить сроки:

адми]]истрации муницип€tльного образования
Кущевский район

от 28 сентября 2021' годаNg 1030

Порядок
организации и прOведения муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников

1. Общие поJIожения
1.1. Муниципальный этап олимпиады

разработанным для 7-]. 1 классов,
|.2. Организатором муниципальнOго этапа олимпиады является ОМСУ.
1.3. В соответствии с Порядком организатору необходимо:

подготовить и утвердить график прOведения муниципального этапа
олимпиады не менее чем за 30 дней в соOтветстврIи со сроками, установленными
РОИВ, с учетом сроков, указанных в пунлiте 1l Псrрядка;

- не позднее чем за 15 кале)ндарнъпх дней до нач€ша проведениrI
МУницип€шьного этапа олимпиады подготовить и утвердить cocTaBLI оргкомитета,
ЖЮРи, апелляционных комиссий, по каж:дому общеобразовательЕtому предмету
муниципuшьного этапа олимпиады;

- не позднее чем за 15 к&л€lндорных дней до начzша проведениrI
МУНиципЕL'Iьного этапа олимпиады опред(елить и утвердить срокII, в том числе
начало и продолжитеJIьность прOведениrt муниц}шЕlльного этапа олимпиады по
КажДому общеобр€вовательному предме]]у, перечень матери€uIьно-технического
оборудования, исполl,зуемого при его проведении, процедур)/ регистрации
УЧастников олимпиады, анализа tsыполненных олимпиадных работ, их пок€ва, а

ДеШИфРОВания олимпиадных заданиЙ; выдачи критериев и методики оценивания
выполненных олимпиадньD( работ;- не позднее чем за l0 календарных дней до даты начала
МУнИципЕlJIьного этапа олимпиады (щrтем рассылки официапьных писем,
ПУбЛикации на официсr"пьных интернет- ресурсах) информировать ]]уководителей
ОМСУ, руководителе.й ОО, расlrоложеЕtных на территории соответствующих
МУНИЦИП€lJIЬных образ<rваниЙ, участников муниципального этапа оJIимпиады и их
РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) о сроках и площадках проведения
МУнИцип€lльного этапа олимпиады по каж:дому общеобр€вовательному предмету,
а также о Порядке и утвержденFIых нормативных пра_вовых актах,

муниципаIIьного этапа олимпиадырегламентирующих ор.ганизацию и проведtение
по каждому общеобразовательному предмtету;

- ОбеСпеЧитL создание специ€tльных условий для участников
МУНИЦИП€lЛьного этапа олимпиады с О_ВЗ и детей-инв€tпидов, учитывающих
СОСТОяние их здоровья, Фсобенности гlсихофизического рЕввиlгия с r{етом
требований Порядка;



- устоновить квоту победителrэЙ и призеров муницип€Lльного этапа
олимпиады;

- в срок до 21 календарного дня со дня последнеЙ даты проведения
тур(}в утверди,гь итоговые результаты муницип€lльного этапа
каждому общеобразовательнФму предмету на основании

прOтOкOлOв жюри и 0публикOвать их IIа свOем офичишlьнOм сайте в сети
Интернет;

- организова,ть награждение победителей и призёров му,ниципального
ЭТаПа ОЛИI!{ПИаДЫ;

- ПеРеДаТЬ РеЗУЛЬТаТЫ УЧаСТНИКtОВ МУНИЦИПZLЛЬНОГО ЭТаПа ОЛИМПИаДЫ ПО

каждому сlбщеобрzвоватеJIьному предметr и классу организатору регионzlльного
этапа олимпиады в формате, определенн|)м организатором регионального этапа
олимпиадLI;

_ организова"ть процед)/ру пересмотра индивиду€UIьных результатов в
случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, догтущенных при
подсчёте бiаллов за выIIолнение заданий, перепроверке работ участников, а также
обеспечить утвержденI{е итоговых резуль]rатов муницип€шьного этапа олимпиады
с учетом внесенных из.менений;

- утвердить итоговые результаты муницип€lльного этапа олимпиады по
КаЖДоМу rэбщеобр€Iзовательному предме:гу на основании протоколов жюри и
опубликовать их на офици€tльном сайте в lэети Интернет.

|.4. Методическое обеспечение муницип€шьного этапа олимпиады
ОбеСПечиВiеют РПМК по каждому общеобразовательному предмет},, создаваемые
организатором регионального этапа олимпиады. РПМК разрабатывают
олимпиад}lые задания по соответотвующ()му общеобр€вовательному предмету и
требованиj[ к организа.ции и проведению муницип€tльного этапа 0лимпиады по
соответствующему
рекомендаций.

общеобр€вовательно]му предмету с учетом настоящих

1.5. .Щля проведения муниципЕulьнrого этапа олимпиады не позднее чем за
15 календарных дней до начала проведения соответствующего этапil формируется
ОрГкомите'т, состоящиii не менее чем из ]j человек. В состав оргк()митета могут
входить руководителI,I (замести,тели рyководителей) ОМСУ, руководители
ОРганизацllЙ, являющ.иеся операторами (координаторами) соответствующего
этапа, представители администрации OlO, представители МПI\{К и РПМК,
Педагогич()ские, на)п{но-подагог}цеские работники, а также llредставители
общественных и иных ,oрганизаций, средс.гв массовой информации.

1.б. оргкомите,т олимпиады обесп,эчивает:
- Проведени() соответствующего этапа в соответствии с Порядком,

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение
СОоТВеТствующего эта]па олимпиirды, и действующими на момент проведения
оЛиМпиады санитарнO-эпидемиоrtогическими требованиями к условиям и
организацлrи обучения в образова],ельных организациях;

информирOванир участников, не позднее чем за 10 календарных дня

пок€lзе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и
апелляций о несогласии

об основаниях:

соревнова,гельных
олимпио.щы по

до началiа соревновательных туров, о продолжительности

олимпиадных заданий, проведении анализiа олимпиадных заданий
выполнения

li4 их решений,
рассмотрения

с выставленными баллами,
длЯ у,цаления с ()лимпиады, а также вре.мени и месте



ознакомления с резуль,гатаци олимпиады;
назначение о изаторов в аудитории проведения, вне аудиторий

проведения и их ин (включающий правила проведения олимпиады,
особенностях проведе]FIия
обязанности участнико,в и

,ruar""nou
I.7 .

по каждtому общеобразовательн()му предмету,
изаторов):

кOдирOвание ( ичивание) и декодирOвание 0лимпиадных рабOт
соответств./ющ го этапа олим,пиады.
Для проведен муниципального этапа олимпиады оргкомитет

ионно_техноJIогическую модель проведения
соответствующего

орпrни
этаIIа.

1.8. Оргмодель ницип€Lльного этапа олимпиады дtолжна быть
утверждена РОИВ.

разрабатывает

1.9.

порядок провер олимпиаднrлх работ муницип€Lпьного этапа;
порядок р заданий и их решений муниципапьног<r этапа;
порядок показа импиадных lзаданий муницип€tльного этапа;
порядок пl]о ениrI апелляции по результатам проверки заданий

цI{п€IJIьного этапа олимпиады может содержать:
ния туров по rэбщеобразовательному предмету;

с Порядком состав жюри муниципtllrьного этапа
из числа педагогических, научно-педагогических

еждународны]( олимциад школьников, победителей и
этапа всероссийской олимпиады школьников по

муниципаJIьного
этапа;
- порядок по I{я итогов м},ницип€UIьного этапа.
1.10. В соответстви

олимпиады формируется
работников, руководящих иков обрiлзовательных организациlй, аспирантов,
ординаторов, победите.пей
призеров закJIючительного
соответствующим общеоб вательным предметам, а также Oпещи.UIистов,
обладающих професс ьными знаниями, навык€tми и опыl]ом в сфере,
соответствующей общr ьному предмету олимпиадъ\ и утверждается
организатором олимпиilды.

l. 1 1. В состав жIори ходят председатель жюри и члены жюри.
обновлять с,ост8в жюри муниципа[ьного этапа
пятую часть 0т общего числа членов жюри не реже

I.|2. Рекомендуется
олимпиады не менее чем на
одного раза в пять лет.

1.1З. Жюри мун[Iципфльного этапа олимпиады:
_ осуществляетоцениваниевыпOлненньfхолимпиадныхработ;
- проводит аналИз олимпиадных заданий и их решений, покuLз

выполненных олимпиiilIных работ в соответствии с Порядком и оргNIоделью этапа
олимпиады;

определяет победителей и призёров олимпиады на основании
рейтинга участников llo каждому общеобразовательному предмету с }п{етом
результатов рассмотреI{ия апелляций и в соответствии с квотой, установленной
организатором, оформляет итоговый протс)кол;

- направляет организатору протокол
председателем и ceкpe],ilpeМ жюри по соо]]ветствующему
предмету с результатами
таблицы;

олимпиады, оформленными

жюри, подписанный
общеобразовательному
в виде рейтинговой

отчёт о результатах

Оргмодель мун
порядок про

направляе,г организатору аI{€Lпитический



выполнения олимпиадных заданий, ПОДПИ(Эанный председателем жнDри;

- cBoeBpeМeнtHo гIередаеТ данные В оргкомитет] для заполнения

соответствующих баз д:анных олимпиады.
1.14. Протоколы, работы жюри и рейтингOвые таблицы нашравпяются по

форме, определённоii организатором (электронная форма, скан-копии,

письменная форма и T.]r.).

2. Порядок проведения туров lчIуниципального этапа о.ПиМППаДЫ

2.1. ПлощадКрI провеДениЯ муниц?tП€Lльного этапа олимпиады по каждому
общеобр€вовательном}, предмету определяются организатором

2.2. Места про]ведеция соревновательных туров должны соответствовать
нормам Роспотребнадзора, установленны]м на момент проведения олиМПиаДНЫХ

состаtsы жюри по каждому

испытаний.
2.3. олимпиада может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технолФгий в сл}п{аях:

решениrI организатора об изм€)нении формы проведения;
_ предложения РПМК или оргкомитета о проведении муницип€tлЬнОГО

этапа олимпиады с использованием информационно-коммуникациОННЫХ
технологий по соответствующему общеобрzI}овательному предмет),.

2.4. Организатор мyницип€шьного этапа может создать еДиНЫЙ

оргкомитет олимпиац]ы. В этом случае необхФдимо обеспечить присутстВие
членов оргкомитета ('координаторов) на местах проведения олимпиады. На
площадке проведения олимпиады назначается координатор, непосредственно
отвечающий за органи:]ацию и проведение муницип€tльного этапа.

2.5. Коорлинатором на площадк€) проведения олимпиады можеТ быть
представитель организации, на базе ко,торой проходит муниципальный Этап

олимпиады.
2.6. Оргкомит,еr: определяет

общеобразовательном)/ предмету на дан}Iой площадке, составы апелляционных
комиссий и согласовыtsает их с организатором муниципаJIьного этапа не позДнее
чем за З0 календарных дней до его начала.

2.7. РОИВ совлиестно с организатором муницип€tльного этапа олимпиады
не позднее l0 к€rлендарных дней до начаIа соотЕетствующего этапа определяют
механизм передачи заданий, бланков (л_истов) ответов, критериев и методики
оценивания выполн,еIIных олимпиадн_ых работ, входящих в комплект
олимпиадных заданиii.

2.8. Рекомендуется осуществлять передачу комплектов олимпиадных
заданий в зашифроваI]]ном (упакованном) виде.

2.9. Лицо, получившее матери€lлы (в распечатанном либо электронном
виде) несёт персон€ш];ную ответственность за информационную безопасность
переданньж ему комгIJIектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о

нераз глаш ении конфидценци€Lльно й инфор м ации.
2. l0. Оргкомиl,ет муницип€rльного этапа олимпиады:
- информир;gет участников о сроках, площадках проведениrI

олимпиады, продолжрIтельности и начzше выполнения олимпиадных заданиЙ,
правилах оформления выполненных олимпи4дных работ, основаниях для
уд€шения с олимпиады,, времени и месте озiнакомления с результатами олимпиады,
процедурах анализа заданий п их решений, показа выполненных олимпиадных



работ, порядке подачII и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными
баллами, в том числе с использованием информационных стендов ОО - площадки
проведения олимпиадьп и официальных ресурсов в сети интернет;

обеспечиЕает выполнение требований к матери€tльно-техническому
оснащению олимпиады по каждому общесlбразовательному предмету;

- провOдит регистрацию участн][IкOв в день проведения 0лимпиады;
- обеспечивает тиражировани(э матери€rлов в день проведениrI

олимпиады;
- Н€ВНаЧаеТ ОРГаНИЗаТОРОВ В аtУДИТОРИИ ПРОВеДеНИЯ ОЛИМПИаДЫ ПО

каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечивает контроJIь за соблюдением участниками требований

Порядка и локaUIьных актов, касающихся гtроведения олимпиады;
- осуществлrtеткодировЕtние(обiезличивание)работrIастников;
- осуществJtяет хранение работ r{астников м)rницип€tльного этапа

олимпиады в течение срока, установлен.ного организационно-технологической
моделью (но не менее одного года с MoMeEtTa ее проведения);

- обеспечивает своевременную (не позднее трех к.rлендарных дней)
передачу обезличенньD( работ членам жюр}и для проверки;

- осуществJIяетдекодированиеработучастниковмуницип€lльногоэтапа
олимпиады;

- осуществляет подготовку и внесение данных в протокол
предварительных резу л,ьтатов;

- информирует участников о дате, времени и месте проведения
процедур анализа выпо.пненных олI{мпиадных заданий и их решений, показа работ
и апелляции по каждом:у общеобразовательному предмету;

- организуе,г проведение процедур анiLпиза и пок€tза выполнеtIных
ОЛиМПиадных заданиli для участников олимпиады не позднее l0 днеЙ после
окончания испытаний;

- принимает заявления о,т участItиков олимпиады;
- организует проведение апелляtдий не позднее 10 дней после окончания

испытаний по общеобразовательному пред(мету;
- формирует итоговый протокол результатов по каждому

общеобр€вовательном}, предмету;
_ утверждает резуJIьтаты олимпиады по каждому

общеобразовательном}, предмету;
- передает протокол и:тоговых. результатов муницип€}льного этапа

ОЛиМпиады организz]l]ору в соответсI,вии со сроками, установленными
организатором регионапьного этапа олим п иады.

2.I|. В сл}л{€ш}l проведения муницип€tльного этапа олимпиады с
ИСполЬЗованием инфOрмационно-коммуникационньrх технологий порядок
Проведения определяется с учетом техниtческих возможностей организатора и
ПлОЩадки проведения (пропускная способность канала Интернет, н€uIичие
соответствующего инф,9рупционного рес:/рса, JIичных кабинетов участников и
пр.).

2.|2. При проведении соревноват(эльных туров олимпиады в период
ПаНДеМИИ COVID-I9 не,обходимо придерживаться следующих требований:

- ОбяЗательн€lя термометрия при входе Е место проведения олимпиады.
Пр" н€шичии повышенной теN{ператур)ы и признаков ОРВИ участники,



организаторы, общесr:венные наблюдатtэли и другие лица, имеющие право
находиться на площаlIке проведения олим,пиады, не допускаются;

- рассадка )/частников в локациях (аудиториях, зЕ[IIах, рекреациях)
проведения муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее
1,5 метров и треб,ованиЙ, установленных территориiшьными органами
Роспотребнадзора;

- обязательное наличие и использование средств индивидушtьной
защиты для организатс)ров, членов жюри I{ }лIастников олимпиады.

2.|З. В случаях выявления у уча(]тника повышенной температуры или
признаков ОРВИ он может по решениlо оргкомитета муниципztльного этапа
олимпиады не быть доrпущен до выполнен:ия олимпиадных заданий по состоянию
здоровья. В таком случае председатель или члены оргкомитета оформляют
соответствующий акт в свободной фоlэме либо в форме, предоставленной
организатором.

2.14. К участIIIо в муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательномlr предмету допускаlются:

- участникIl школьногtl этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходиплое для участия в муниципiшьном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципаlrьного этапа
олимпиады по каждом.у общеобразователIDному предмету и классу;

победителлr призеры муниципutльного этапа олимпиады
ПреДыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных
программ основного сlбщего и среднего общего образования.

2.15. Для прохOждения в место проведения олимпиады, rIастнику
необходимо предъявI{:гь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо
сВидетельство о рожде.нии (для участников, не достигших l4-летнего возраста).

2.16. РекоменДу,ется организовать регистрацию у{астников олимпиады в
ОТДелЬноЙ аудитории до входа в место провеlIения олимпиады, определенноЙ
ОРГкоМитетом, либо в специально отведённом для этого помещении (коридор,
РеКреация) с соблюде нием необходимых с)анитарно-эпидемиологических норм.

2.1,7. При проведении олимпиады каждому rIастнику должно быть
преДоставлено отдельFIое рабочее место, оборулованное с учетом требований к
проведению муниципа.[ьного этапа олимпиады.

2.18. Що начала.испытаний для участников должен быть проведен краткий
инструктаж, в ходе которого они дtолжны быть проинформированы о
ПРОДОлжительности о.пимпиады, справочньIх материалах, средствах связи и
ЭлекТронно-вычислите.[ьной техники, рzlзрешенных к использованию во время
ПРОВеДеНия оJIимпиад]ы, правилах поведения, запрещенных действиях, датах
ОПУбЛикоВания результатов, процедурilх анаJIиза олимпиадных заданий,
ПРОСМОТра работ учас,г]t{иков и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с
выставленными баллами.

2.I9. Во время проведения олимпиады учiIстникам запрещается:
- общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации

(аудитории, з€uIу, учаýтку местности), мен:яться местами ;

справочные
если иное

обмениватLся любыми материалами и предметами, использовать
материал,ыt, средства связи и электронно-вычислительную технику,

не ого_ворено требованиями к проведению по данному
общеобразо вательном1l предмету;



_ покидать локацию (аулиториlо) без разрешения организатороВ ИЛИ

членов оргкомитета.
2.20. В слl"rае н:арушения установ.гIенных правил у{астники олиМПIIаДы

удаляются из аудитоtr)llи, а их работа ан:нулируется. В отношении УДаЛеННЫХ

участников составляется акт, который подписывается организаторами в

аудитории и членами оl]гкомитета.
2.2|. Опоздание r{астников олимпиады и выход из локации (аудитоРИИ) ПО

уважительной причине не дает им права на прOдление времени олиМпиаДНОГО
тура.

2.22. Во время ]]ыполнения олимпиадных заданий участник олимпI{ады
вгIраве покинуть локацию (аудиторию) т,олько по уважительной причине. ПРИ
этом запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики И

бланки ответов.
2.2З. В каждой а,удитории, где провOдятся испытания) необходимо н€tпичие

часов.
2.24. Время Hal{mla и окончания олимпиадного тура фиксирl,glgq

организатором в локаIII,Iи на информационном стенде (школьной лоске).
2.25. Все участники во время пров;€.щония олимпиады должны сидеть по

одному человеку за 1п-lgý"ым столом (партой). Рассадка осуществляется таким
образом, чтобы участн,,ики олимпиады не могли Еидеть записи в работах других
участников.

2.26. На площадках проRедения олимпиады вправе присутствовать
представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады,
технические специ€IJILIсты (в слlrurае необхсlдимости), а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,

установленном Минисr:ерством просвещеrlия РФ.
2.27. По прибытии на площадку tlроведения олимпиады общественным

наблюдателям необходимо про.щъявитL членам оргкомитета документы,
подтверждающие их шолномочия (удостоверение общественного наблюда,геля,

документ удостоверяюllций личность).
2.28. Все участн]t{ки муницип€Lпьного этапа олимпиады обеспечиваются:
- черновикаNIи (при необходимо,сти);
- заданиями. бланками (листамиt) отве,гов;
- необходимым оборулованиемt в соответствии с требованиями по

каждому общеобразовательному предмету олимпиады.
2.29. Перед начапом рабо,гы участники олимпиады под руководством

организаторов в аудитOрии заполняют титульный лист, который заполняется от

руки разборчивым почерком буквами руOского алфавита. Время инструктажа и
заполнения титульного листа не включаетOя во время выполнения работы.

2.З0. После заполнения титульн]ых листов участникам олимпиады
выдаются задания и бланки (листы) ответс)в.

2.3l. Задания мOryт выполняться участ.никами олимпиады на бланках
ответов или листах (тетрадиили А4), выдаtнных организаторами.

2.32. За 30 минут и за 5 минут до BpeMeHIl окончания выполнения заданий
организаторам в локации (аулитории) необходимо сообщить участникам
олимпиады о времени, оставшемся до завершения выполнения заданий.

2.3З. После окончания времени выполнения заданий по
общеобразовательному предмету все листьl бумаги, используемые rIастниками в



качестве черновиков, должны быть помечены словом <<черновию>. Черновики
СДаЮТСЯ ОРГаНИЗаТОРаIуI И ЧЛеНаМИ ЖЮРИ Не ПРОВеРяются, а также не подлежат
кодированию членами оргкомите:га.

2.34. БЛаНКИ (Листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации
(аУдитории). Организiлторы в локации передают работы rIастников членам
оргкомитета.

2.З5, Кодирование осущес]]вляется членами оргкомитета IIоспе
выполнения олимпиадных и таний всеIии участниками олимпиады.

2.З6. РабОты гtастников олимпи€tды не подлежат декодированию до
окончания проверки всех работ псl общеоtiразовательному предмету.

2.37. УЧаСтники олимпи€lды, досрочно завершившие выполнение
ОЛИМПИаДНЫХ ЗаДаниЙ,, моryт сдать их организаторам в локации (аудитории) и
покинуть место провед[ения олимпиацы, не дожид€шсь завершения олимпиадного
тура.

2.з8. Участники олимпи€шы, досрочно завершившие выполнение
олимпиадныХ заданиЙ и покинУвшие место проведения олимпиады, не имеют
права вернуться в локацию (аудиторию) пtроведения олимпиады для выполнения
заданий или внесения IIсправпени.й в блан.ки (листы) ответов.

3. ПОРЯДОК ]]роверки олимпи€]дных работ муницип€tльного этапа
олимпиады

3.1. ЧИСЛО ЧлеЁlов жюри муниципiлJIьного этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному, предмету составляет не менее пяти человек.

З.2. БЛаНКи (листы) ответов участFIиков 0лимпиады нФ должны содержать

абоl
спы

НИКаКИХ РеференциЙ Hil её автора (фамиллrя, имя, отчество) или каких-либо иных
отличительных помето,к' которые могли (5ы выделить работу среди других или
ИДеНТИфИЦИРОВаТЬ её ltсполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного
олимпиадная работ8 уtlзgrrика оJIимпиад]ы не проверяется. Результат участника
олимпиады

aaJ.J.
по данному, туру аннуJIируетсяt.

муниципzшьного этапа олимпиадь]t.
Кодирован]ные работы у{астников олимпиады передаются жюри

З .4. ЖЮРИ ОсУ-Ществляют проверку выполненных олимпиадных работ
УЧаСТНИКОВ В соответствии с критериями ]и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий, разработанными PIIMK.

3.5. ЖЮРИ не Проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах,
помеченных как <<Чернrэвик>>.

3.б. Проверку выполне,[Iных олимпиадных
рекомендуется проводиtть не менее чем дв,!/мя членами жюри.

З.7. ЧЛеНаМ жюри олимпиады запрещается копировать и выносить
выполненные олимпиаlцные работr,l участн,иков из локаций (аудиторий), в которых
они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных
РабОТ, а ТаКЖе рЕВглашiать результаты проrверки до публикации предварительных
результатов олимпиады.

3.8. ПОСЛе проверки всех выполнФнных олимпиадных работ участников
олимпиадЫ жюри составляет протокол резулLтатов (в котором фиксируется
количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов участника)
и передает их в оргкомI,Iтет для декодировtIния.

3.9. ПОСЛе Проведения процедуры декодирования результаты участников
(в виде рейтингОвой таблИцы) размещаютсJ{ на информационном стенде площадки

работ r{астников



и официitльном pecypcre организатора му]]иципального этапа олимпиады (в том
числе в сети Интернет).

3.10. По итогам проверки работ участ.tIиков олимпиады организаторУ
соответствующего этапа направляется анали,тический отчет о резуль:гатах
выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.

3.11. После прOведения процедуры аIIеJIляции жюри олиМПИаДЫ В

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников олимпиады.
З.l2. Итоговый протокол подпI{сывается предсеДателеМ ЖЮРИ

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его

информационном сте-цде площадки проведения, а также публикацией

ресу]рсе организатора.информационном

состав жюри представлrтелей нескольких IvIecT проведения олимпиады и ПРОВеРКа

выполненных олимпиадных работ в одноIu пункте проверки.
З.l4. РПМК мrожет выборочно перепроверить работы участникоВ

муницип€lльного этапа олимпиады. В э,]гом сJIучае РОИВ извещает ОМСУ О

предоставлении соотве)тствующих материialлов.
3.15. Порядок проведения перепроверки выполненных заданиЙ

муницип€tльного этапа олимпиады опред(эляет ()рганизатор регион€lльного этапа
олимпиады.

4. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по

результатам проверки заданий мунициIпального этапа олимпиады
4.|. Анализ зацаний и их решений проходит в срOки, установленные

оргкомитетом мунициrIального этапа, но не позднее чем 7 календарныхдней после
окончания олимпиады,

3.13. В целях повышения качества работr,I жюри допускается вкJIЮЧенИе В

4.2. По решен.ию организатора ан€tlrиз заданий и их
проводиться центр€lJIизованно или Q использованием
коммуникационных те,кнологий.

и
на
на

решении может
информационно-

4.З. Анализ зlеданий и их решениii осуществляю1] члены жюри
муницип€lльного этапа олимпиады.

4.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно
объясняют критерцц бrценивания каждогtr из заданий и дают общую оценку по
итогам выполнения заданий всех туров (кrэнкурк;ов).

4.5. При анали:]е заданий и их решений вправе присутстI}овать )дастники
олимпиады, члены оргкомитета, обrцественные наблюда:гели, педагоги-
наставники, родители ('законные представители).

4.6. После проведения аныlиза заданий и их решений в установленное
организатором время :жюри (по запросу участника олимпиады) проводит пок€lз
выполненной им олимшиадной работы.

4.7. Показ работ осуществляется ]] срок_и, уставленные оргкомитетом, но
не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.

4.8. Показ осупцествляется после проведения процед/ры анализа решений
заданий муниципЕLльнOго этапа олимпиады.

4.9. Показ работы осуществляr9тся пично участнику олимпиады,
выполнившему данну]ю работу. Перед пок€вом участник преiцъявляет членам
жюри и оргкомитета /цокумент, удостовсlряющий его личность (паспорт), либо
свидетельство о рождении (для участников, не д,остигших 14+летнего возраста).



4.10. КаЖДЫй )/Частник олимпиады вправе убелиться в том, что
выполненная им олимпиадная работа пl)оверена и оценена в соответствии с

установленными критериями и ме]]одикой оценивания выполненных
олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать уточняющие
вопросы по содержанию работы.

4.11. Присутств)/юшим лицам, в0 время пOкша запрещен0 вынOсить рабOты
участников олимпиады из локации (аулитории), выполнять её фото- и
видеофиксацию, д€лЕlтL на олимпиадной р,аботе какие-либо пометки.

4.12. Во время пок€ва олимпиаlщой работы участнику олимпиады
присутствие сопровоilцающих участниriа лиц (.u искJIючением родителей,
законных представителей) не допускается.

4.1З. Во время пtок€ва выполненны.к олимпиадных работ жюри не вправе
изменять баллы, выстаI}ленные при провеt,ке олимпиадных заданий.

4.|4. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами (далее - апелJIяция) в создаваемую организатором
апелляционную комис(эию. Срок окончан:ия подачи заявлений на апелляцIIю и
время ее проведения устанавливается оргNtоделью соответствующего этапа, но не
позднее двух рабочих;цней после проведения процедуры ан€шиза и пок€}за работ
участников.

4.15. По решени.ю организатора апелляция может проводиться как в очной
форме, так и с использованием информац.ионно-коммуникационных технологий.
В случае проведения апелляции () использованием информационно-
коммуникационных технологий организатор должен создать все необходимые
условия для качественного и объективного проведениrI данной процедуры.

4.|6. Апелляция подается лично уч:астником олимпиады в оргкомитет
имя председателя апелляционной ко.миссии в письменной форме

на
по

Установленному организатором образцу. В слу{аях проведения апелJIяции с
ИСПОЛЬЗОВанием информационнокоммуникациоI{ных технологиЙ форму подачи
заявления на апелляциFо определяет оргко]иитет.

4.|7. При рассмOтрении апелляции моry,г присутствовать общественные
наблюдатели, сопровrождающие лица, дол)(ностные лица Министерства
Просвещения Российск:ой Федерации, Рособрнадзора, органов исполнител.ьной
ВЛаСТи субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющих государстве,нное
УПРаВление в сфере образования, или органа исполнительноЙ власти субъекта
РОССийской Федерации при предъявлении с:лужебных удостоверений или
документов, подтверждающих право участия в данной процедуре.

4.18. Указанные в пункте 4.17. настоящих рекомендаций лица не вправе
Принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения укuванного
ТРебОвания перечисленные лица удarляются апелляционной комиссией из
аУДИТОрии с составлением акта об их уд€lлении, который представляется
организатору соответствующего этапа олимпиады.

4.|9. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника
ОЛиМПиады, если он в своем заявлении не просит,рассмотреть её без его )л{астия.

4.20. .Щля проводrония апелляции организатором олимпиады, в соответствии
С Порядком проведеlIия олимпиады, создается апелляционн€ш комиссия.
РеКОМенДУемое количество членов комиссIIи - нечетное, но не менее трех человек.

4.2l. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции
ЗаПРаШиВает у участник:а документ, удосто]веряю]ций его личность (паспорт), либо



свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возрас:га).
4.22. Апелляциоlнн€lя комиссия не рассматривает апелляции по вопросам

содержания и структуры олимпиадньж заiцаний, IФитериев и методики
оценивания их выпrолнOния. Черновики п_ри проведении апелляцирt не

рассматриваются.
4.2З. На заседании апелляциOннOif кOмис)сии рассматривается 0ценивание

только тех заданий, ко,горые указаны в заяtвлении на апелляцию.
4.24. Решения апелляционной комиссии принимаются простым

большинством голосовi от списочного сос:гава агtелляционной комиссии.
4.25. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет IIраво

решающего
голоса.
4.26. Щля рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии моryт

предоставляться копии проверенной жюри работ,ы }пrастника олимпиады (в случае
выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных
ответов участников олимпиады), олимпи€lдные задания, критерии и методика их
оценивания, протоколь,I оценки.

4.27. В случае неявки по уважит()льным причинам (болезни или .иных
обстоятельств), подтвержденных документ€UIьно, участника, не просившего о

рассмотрении апелляции без его rrастия' рассмотрение апелляции по существу
проводится без его участия.

4.28. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без
объяснения причин учiестника, не просивIпего о рассмотрении апелляции без его
участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.

4.29. Время работы апелляцисlнной комиссии регламентируется
организационнотехнологической модель]ю соOтветствующего этапа, а также
спецификой каждого о,бщеобразовательного предмета.

4.30. Апелляционная комиссия мож:ет принять следующие решения:
- отклонить апелляцию, сохран]ав количество баллов;

удовлетворить апелляцию с п()нижением количества баллов;

удовлетворить апелляцию с пOвышением количества баллов.
4.31. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции

информирует участник:ов олимпиады о принятом решении.
4.32. Решение аIIелляционной комиссии является окончательным.
4.3З. Решения lсомиссии оформляются протоколами по установленной

организатором
форме.
4.34. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной

комиссии в оргкомитет с целью пересчёт,а баллов и внесения соответствующих
изменении в реи,гинговую таблицу результатов соответствующего
общеобразовательного предмета

5. Порядок подведения итогов муницшпального этапа олимпиады
5.1. На основа.нии протокола апелляционной комиссии председатель

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и
призеров муниципЕLпьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.

5.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги
по протоколу предварительных результатов.



5.3. В случае если факт нарушения
известен представителям организа.гора после
олимпиады, но до утверждения итоговIлх рез
лишен права участия в соответствующе}л туре
году, а его результат аI{нулирован на основании

5.4. В случае выявления орган
индивиду€tльньtх рез]iльтатов те,кнических о
допущенных при подсrrёте баллов за выполнение
муницип€Lльного этапiа олимпиалLI дол;кны
изменения.

5.5.
окончания проведени.я олимпиады должен
муницип€Lльного этапа по каждому общеоtбразо

5.6. Итоговые результаты необходимо
ресурсах организатора и площадок _провед,ения, в

Главный специалист уIIравления образованием
администрации муницI{п€rльного о бразования
Кущевский район
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Н.В. Климова


