
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30.10.2020 г. ст. Курская №289

Об утверждении Положения 
о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам (Приложение).

2. Специалисту I категории отдела образования (Бурцева И.С.) довести 
данный приказ до сведения общеобразовательных учреждений.

Начальник отдела о 
администрации Кур 
района Ставрополье Н.Н. Гаврилова



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Курского 
муниципального района 

Ставропольского края 
от 30.10.2020 г. № 289

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Курском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа все
российской олимпиады школьников в Курском районе (далее - Положение) 
определяет порядок организации и проведения муниципального этапа все
российской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по общеобразова
тельным предметам, ее организационное, методическое и финансовое обес
печение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призе
ров олимпиады. Муниципальный этап проводится в соответствии с Поряд
ком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 нояб
ря 2013 года № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 №249)

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучаю
щихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской дея
тельности, пропаганды научных знаний, поддержки одаренных детей, отбора 
лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в региональном и 
заключительном этапах олимпиады.

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астро
номия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, осно
вы безопасности жизнедеятельности.

1.4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный этапы.

1.5. Организатором олимпиады муниципального этапа является отдел 
образования администрации Курского муниципального района Ставрополь
ского края (далее -  организатор олимпиады).
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1.6. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олим
пиады образовательные организации Курского района, районные методиче
ские объединения и общественные организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.7. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 
олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, 
количество баллов, субъект Российской Федерации) (далее - сведения об уча
стниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьно
го и муниципального этапов олимпиады по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с рав
ным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.8. Школьный и муниципальный этап олимпиады проводится на тер
ритории Курского района.

1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

1.10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

1.11. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому уча
стнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствую
щего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все ра
бочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олим
пиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

1.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представи
тели организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного и муници
пального этапов олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края, а также 
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в поряд
ке, установленном Минобрнауки России.

1.13. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому обще
образовательному предмету представители организатора олимпиады прово
дят инструктаж участников олимпиады (приложение 1 к Положению) -  ин
формируют о:

- продолжительности олимпиады;
- порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами;
- случаях удаления с олимпиады;
- времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
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1.14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до нача
ла школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознаком
ление с настоящим Положением и предоставляет организатору школьного 
этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

1.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред
мету, утвержденные организатором муниципального этапа олимпиады, му
ниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразова
тельным предметам, по которым проводится олимпиада;

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиа
ды;

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито
рии;

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведе
ния олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организа
ции и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету.

1.16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положе
ния и (или) утвержденных требований к организации и проведению муни
ципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 
(приложение 2 к Положению).

1.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному пред
мету в текущем году.

1.18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несо
гласии с выставленными баллами в жюри школьного и муниципального эта
пов олимпиады (приложение 3 к Положению).

1.19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.



4

1.20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады.

1.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выстав
ленными баллами жюри олимпиады принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апел
ляции и корректировке баллов.

1.22. В случае нарушения организаторами в аудитории порядка прове
дения олимпиады участник имеет право подать апелляцию по процедуре 
проведения (приложение 4 к Положению) сразу после окончания олимпиады, 
не покидая место проведения олимпиады.

1.23. С целью контроля за правильностью проведения муниципального 
этапа олимпиады приглашаются общественные наблюдатели, которые про
шли аккредитацию министерстве образования и молодежной политики Став
ропольского края. По итогам участия общественный наблюдатель составляет 
акт (приложение 5 к Положению).

2. Проведение муниципального этапа олимпиады

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразова
тельным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - региональ
ные предметно-методические комиссии олимпиады), заданиям, основанным 
на содержании образовательных программ основного общего и среднего об
щего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), для 7 - 11 классов.

2.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются министерст
вом образования и молодежной политики Ставропольского края.

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 де
кабря.

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливает организатор олим
пиады.

2.3. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету принимают индивидуальное участие:

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, на
бравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады коли
чество баллов, установленное организатором муниципального этапа олим
пиады;
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победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

2.4. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники олим
пиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 
они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

2.5. Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует Оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утвержда

ет его состав;
формирует Жюри муниципального этапа олимпиады по каждому об

щеобразовательному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олим
пиады;

утверждает разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муници
пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, ко
торые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формиро
вания комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого матери
ально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 
критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, про
цедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а 
также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразо
вательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установ
ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образования, расположенных на террито
рии Курского муниципального района, участников муниципального этапа 
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету, а также о настоящем Положении и утвержденных требо
ваниях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады, которые составляют не более 40 процентов от общего числа уча
стников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразователь
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ному предмету; квоту победителей не более 8 % от общего числа участников 
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 
сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору региональ
ного этапа олимпиады в формате, установленном организатором региональ
ного этапа олимпиады;

награждает победителей муниципального этапа олимпиады дипломами 
(приложение 6 к Положению).

2.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения му

ниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олим

пиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального эта
па олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиа
ды по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Положением и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ
ников муниципального этапа олимпиады;

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобра
зовательному предмету.

2.7. Состав Оргкомитета муниципального этапа олимпиады формиру
ется из работников отдела образования, методического кабинета, муници
пальных предметно-методических комиссий олимпиады и педагогических 
работников.

2.8. Требования к образовательной организации, принимающей олим
пиаду:

- подготовка кабинетов для выполнения заданий участниками олим
пиады (подготовка включает в себя проветривание кабинетов, проверку ис
правности освещения, снятие стульев, наведение порядка);

- подготовка помещений для работы оргкомитета с выходом в Интер
нет и множительной техникой;

- подготовка помещения для общего собрания (актовый зал);
- организация работы гардероба (с предоставлением работника);
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- организация регистрации (расстановка стульев и столов);
- организация работы дежурного администратора и дежурных учите

лей;
- обеспечивает организаторов в аудиториях и дежурство на этажах;
- обеспечивает присутствие медработника во время проведения олим

пиады;
- предоставляет аудитории для работы жюри и место для нахождения 

сопровождающих во время олимпиады;
- общеобразовательная организация, на базе которой проводится 

олимпиада по информатике, обеспечивает бесперебойную работу техники во 
время проведения олимпиады.

2.9. Организатор в аудитории размещает участников таким образом, 
чтобы учащиеся из одной школы не оказались рядом.

2.10. В каждой аудитории должны быть часы, которые хорошо видны 
участникам, чтобы они имели возможность следить за временем до оконча
ния олимпиады. Организатор в аудитории объявляет за 30 минут и за 15 ми
нут о завершении олимпиады.

2.11. Участники муниципального этапа олимпиады должны прибыть в 
общеобразовательную организацию, в которой проводится предметная олим
пиада в день её проведения не позднее 9 часов 00 минут, в сопровождении 
педагога образовательной организации, где обучаются участники олимпиа
ды.

Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье детей во 
время следования на олимпиаду, в течение олимпиады и на обратном пути.

Сопровождающий должен иметь при себе и представить по прибытии 
на муниципальный этап олимпиады:

- приказ общеобразовательной организации о направлении сопровож
дающего на муниципальный этап олимпиады с указанием списочного соста
ва участников олимпиады;

- инструктаж по технике безопасности при проведении практических 
(экспериментальных) этапов олимпиады по химии, физике, технологии, фи
зической культуре и ОБЖ;

- списки участников с отметкой школьного врача о допуске к олим
пиаде по физической культуре, ОБЖ.

2.12. Участник олимпиады должен:
- получить от организаторов информацию о том, в какой аудитории бу

дет проходить олимпиада по общеобразовательному предмету;
- в сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив личные 

вещи в аудитории на специально выделенном для этого месте (на столе у 
входа в аудиторию), взяв с собой только ручку черного или синего цвета и
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разрешенные для использования дополнительные материалы, которые можно 
использовать по отдельным предметам;

- занять место, указанное организатором;
- внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в 

аудитории;
- выполнять указания организаторов.

2.13. В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и ис
пользовать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, 
электронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. 
Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады 
должны быть сданы на хранение сопровождающим.

Кроме того, участнику олимпиады запрещено:
разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию 

без разрешения организатора. В случае нарушения этих условий учащийся 
удаляется с олимпиады, его результат аннулируется.

2.14. Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на 
олимпиадах по физике, химии, географии, астрономии, экономике.

2.15. Тексты олимпиадных заданий участник получает только после 
письменного ознакомления под роспись с инструктажем учащегося о порядке 
проведения олимпиады (приложение 7 к Положению).

2.16. Перед началом практического (экспериментального) тура уча
щихся необходимо кратко проинструктировать о правилах техники безопас
ности и дать рекомендации по выполнению той или иной процедуры, с кото
рой они столкнутся при выполнении задания.

2.17. При выполнении практического (экспериментального) тура чле
нам жюри и дежурным преподавателям, находящимся в лаборатории (месте 
проведения практического тура), необходимо наблюдать за ходом выполне
ния учащимися предложенной работы.

2.18. При выполнении экспериментального тура запрещается пользо
ваться теми принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в каче
стве оборудования.

2.19. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в 
ней. При этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для 
него не продляется, уже озвученные или выполненные задания (аудирование, 
этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.

2.20. Организаторы в аудитории и дежурные назначаются из числа пе
дагогов, не являющихся специалистами по предмету олимпиады.
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2.21. Во время выполнения заданий участник может выходить из ауди
тории только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном 
порядке остается в аудитории у организатора.

2.22. В течение олимпиады руководители команд и сопровождающие 
участников олимпиады лица, а также лица, не привлеченные к организации 
проведения олимпиады, не должны находиться поблизости от места прове
дения олимпиады.

2.23. Олимпиадные работы сдаются организаторам.
Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать работу и покинуть аудиторию. В этом случае он 
не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий.

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 
дольше отведенного времени.

2.24. В случае нарушения порядка проведения составляется акт о на
рушении, участник удаляется из аудитории, его результат аннулируется.

2.25. Во время олимпиады жюри в отдельных аудиториях обсуждает и 
анализирует задачи, уточняет критерии оценок, готовится к процедуре разбо
ра заданий.

2.26. Во время проведения олимпиады организаторам запрещается:
- пользоваться электронными приборами или средствами связи;
- отвечать на вопросы учащихся, касающиеся решения олимпиадных 

заданий;
- оставлять участников олимпиады одних в аудитории после начала 

олимпиады;
- допускать грубые, некорректные действия в отношении участников 

олимпиады;
- делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках ответов.

3. Особенности проведения муниципального этапа олимпиады по
отдельным предметам

3.1. Олимпиады по технологии и экологии проходят в 2 этапа -  теория 
и защита проектов. Проектная работа, представленная на олимпиаду, должна 
быть выполнена только одним автором. Не допускаются для участия в олим
пиаде проекты, авторами которых являются два и более автора.

3.2. Олимпиады по физической культуре и ОБЖ проходят в 2 этапа - 
теория и практика.
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3.3. Олимпиады по химии, биологии и физике могут проходить в 2 эта
па -  теория и эксперимент - в зависимости от заданий, разработанных регио
нальной предметной комиссией.

3.4. Олимпиады по иностранным языкам проходят в 2 этапа -  письмен
ный конкурс и конкурс устной речи.

4. Процедура разбора заданий на школьном и муниципальном
этапах олимпиады

4.1. Разбор олимпиадных заданий проводится сразу после завершения 
олимпиады.

4.2. На разборе заданий могут присутствовать все желающие участники 
олимпиады, а также сопровождающие их лица. Основная цель разбора зада
ний -  объяснить участникам олимпиады основные идеи решения каждого из 
предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения заданий.

Решения и правильные ответы заданий на разборе не предлагаются и не 
оглашаются.

4.3. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады 
должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной 
оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к 
минимуму вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым, 
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки ре
шений всех участников.

5. Проведение проверки работ 
на муниципальном этапе олимпиады

5.1. Проверка работ проводится после окончания проведения олимпиады 
в день проведения олимпиады.

5.2. Председатель жюри олимпиады организует работу всех членов ко
миссии.

5.3. Проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание 
и расписывается за проставленные баллы.

5.4. Проверяющий может делать пометки в работе при проверке красны
ми чернилами.

5.5. При проверке работа участниками может быть заподозрена в списы
вании. Это может быть в случае, если ответы на задания с развернутыми от
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ветами или решения задач полностью или большей частью дословно повто
ряют ответ, полученный жюри из региональной комиссии. В этом случае ра
боту проверяет еще один член жюри. Если подозрения подтверждаются, то 
это доводится до председателя жюри. На работе делается надпись «Подозре
ние в списывании» (ПВС) и оформляется акт по форме (приложение 8 к По
ложению). Также работа может быть заподозрена в списывании, если органи
затор в аудитории замечает, что участник начал вносить ответы раньше по
лучения заданий, раньше прослушивания аудирования и т.п. Организатор 
должен об этом срочно сообщить председателю жюри, по решению жюри ко
торого на работе делается надпись «Подозрение в списывании» (ПВС).

5.6. Участники работ, получивших статус «Подозрение в списывании», 
приглашаются на апелляцию. Если участник на апелляцию не является, то 
его результат аннулируется полностью или частично по тем заданиям, кото
рые вызвали подозрения у жюри.

6. Проведение апелляции по результатам проверки заданий 
на муниципальном этапе олимпиады

6.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 
результатами оценивания его олимпиадной работы.

6.2. Апелляция о несогласии участника олимпиады с результатами оцени
вания его олимпиадной работы рассматривается после объявления предвари
тельных результатов в течение трех рабочих дней.

6.3. Апелляция по процедуре проведения подается участником олимпиа
ды сразу после окончания олимпиады, не покидая место проведения олим
пиады.

6.4. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляци
онную комиссию из членов жюри (не менее трех человек).

6.5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелатель
ной обстановке.

6.6. Участнику олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала предос
тавляется возможность лично просмотреть свою проверенную работу, озна
комиться с тем, что работа проверена и оценена в соответствии с установ
ленными требованиями.

6.7. Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначен
ный день.
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6.8. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 
участник олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка 
(без права подавать апелляцию) могут присутствовать его родители (закон
ные представители).

6.9. На апелляции перепроверяется только решения заданий, которые 
письменно были изложены в работе участника. Устные пояснения участника 
не оцениваются.

6.10. Апелляция по содержанию заданий не рассматривается. Система 
оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежит.

6.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 
жюри выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принима
ет одно из решений:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об изменении оценки с ______на_____ баллов. Причем, изменение
оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону
уменьшения баллов.

6.12. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большин
ством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.

6.13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пе
ресмотру не подлежат.

6.14. Работа апелляционной комиссии оформляется в журнале (приложе
ние 12 к Положению) и протоколом (приложение 13 к Положению), который 
подписывают председатель и все члены комиссии.
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Инструкция для участника олимпиады, зачитываемая 
организатором в аудитории перед началом олимпиады

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 
олимпиады слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры прове
дения олимпиады. Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участ
никам. Они даны в помощь организатору.

Уважаемые участники олимпиады!
Сегодня проводится олимпиада п о _______________  (назовите соот

ветствующий учебный предмет).
Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок её 

проведения.
В день проведения олимпиады разрешается:
пользоваться справочными материалами, средствами связи и элек

тронно-вычислительной техникой, разрешенные к использованию во 
время проведения олимпиады, перечень которых определяется в требо
ваниях к организации и проведению школьного и муниципального эта
пов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

запрещается: выносить из аудиторий олимпиадные материалы на 
бумажном или электронном носителях и фотографировать их;

перемещаться по школе во время олимпиады без сопровождения де
журного организатора.

Во время проведения олимпиады запрещается:
разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться лю

быми материалами и предметами.
В случае нарушения установленного порядка проведения олимпиады 

вы будете удалены.
Во время проведения олимпиады на вашем рабочем столе, помимо 

заданий, могут находиться только:
гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета (исполь

зование для записи решений ручек с красными, зелеными чернилами или 
карандаша запрещается);

документ, удостоверяющий личность;
черновики;
лекарства и питание (при необходимости);
средства обучения и воспитания (по математике -  линейка; по физи

ке -  линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии -  непрограм
мируемый калькулятор; по географии -  линейка, транспортир, непро
граммируемый калькулятор).

В случае необходимости выхода из аудитории необходимо оставить 
олимпиадные материалы и черновики на рабочем столе. Организатор обя
зан проверить комплектность оставленных материалов и черновиков. На 
территории школы вас будет сопровождать дежурный организатор.

Приложение 1 к Положению
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В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. 
В школе присутствует медицинский работник.

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 
отведенного времени, сдать работу и покинуть аудиторию. В этом случае 
вы не имеете права вернуться и продолжить выполнение заданий.

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение 
заданий дольше отведенного времени.

Сразу после завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных 
заданий. В процессе проведения разбора заданий желающие участники 
олимпиады смогут получить всю необходимую информацию для 
самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри работ.

Апелляция о несогласии участника олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы рассматривается после объявления 
предварительных результатов в течение трех рабочих дней.

На апелляции перепроверяется только решения заданий. Устные 
пояснения участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не 
рассматривается. Система оценивания олимпиадных заданий также не 
может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

Официальным объявлением итогов олимпиады считается 
размещение их на сайте отдела образования Курского муниципального 
района в разделе «Олимпиады» по каждому предмету.

В случае нарушения порядка проведения олимпиады участник имеет 
право подать апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания 
олимпиады, не покидая место проведения олимпиады.

Приступаем к заполнению титульного листа.
Проследить за правильным заполнением: фамилия, имя отчество (ФИО) 
участника полностью, № школы, ФИО преподавателя-наставника

Инструктаж закончен. Вы можете приступить к выполнению 
заданий.

Начало олимпиады: (объявить время начала олимпиады.)
Окончание олимпиады: (указать время.)

Запишите на доске время начала и окончания олимпиады.
Время, отведенное на инструктаж и заполнение титульного листа, в общее 
время олимпиады не включается.

Не забывайте переносить ответы из черновика в бланки ответов. 
Желаем удачи!

За 30 минут до окончания олимпиады необходимо объявить:
До окончания олимпиады осталось 30 минут.
Не забывайте переносить ответы из черновика в бланки ответов.

За 15 минут до окончания олимпиады необходимо объявить:
До окончания олимпиады осталось 15 минут.

По окончании времени олимпиады объявить:
Олимпиада окончена. Сдайте работы и черновики.

Организаторы в организованном порядке осуществляют сбор олимпиадных 
материалов.
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Приложение 2 к Положению

Акт №
об удалении участника муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников п о_________________
за нарушение процедуры проведения

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель оргкомитета олимпиады______________

(фамилия, инициалы)

председатель жюри______

организатор в аудитории № 

организатор в аудитории №

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Поря
док ее проведения
(_______________________________________________________________________________

(указать нарушение)

)

участником олимпиады____________________
(фамилия, имя, отчество)

школа № __________, класс___________
за что участник был удален с олимпиады.

Представитель оргкомитета___________________I___________________I
(подпись)

Организатор в аудитории__________________ /___________________/
(подпись)

Организатор в аудитории___________________/___________________/
(подпись)

Участник олимпиады__________________ /___________________/
(подпись)

Дата составления акта
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Приложение 3 к Положению

Председателю апелляционной комис
сии этапа всероссийской олимпиады 
школьников

(фамилия, имя, отчество)

от ученика___________класса

(образовательная организация)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас пересмотреть мою работу по предмету, 
_____________________, так как я не согласен с выставленными мне

баллами.
Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление

дата подпись
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Приложение 4 к Положению

АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении установленного порядка проведения муниципального эта

па всероссийской олимпиады школьников по_________________

Регистрационный №

Председателю апелляционной комис
сии этапа всероссийской олимпиады 
школьников

(фамилия, имя, отчество)

от ученика___________класса

(образовательная организация)

Заявление.

Прошу оргкомитет ______________ этапа всероссийской олимпиады
школьников по _______________________  рассмотреть мою апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения олимпиады

Содержание претензии:

Представитель оргкомитета / /

Организатор в аудитории
подпись

/ /
подпись

Организатор в аудитории / /
подпись

Участник олимпиады / /
подпись

« » 20 г.



18

Приложение 5 к Положению

АКТ
о результатах общественного наблюдения

о проведении____________________этапа всероссийской олимпиады
школьников по_________________________________

предмет

ФИО общественного наблюдателя

№ удостоверения __________
Дата_____________________
Время начала наблюдения__
Время окончания наблюдения

В качестве общественного наблюдателя посетил следующие этапы олимпиа
ды (нужное подчеркнуть):
1. Регистрация.
2. Проведение олимпиады в образовательной организации.
3. Выполнение участниками олимпиадных заданий (аудитория № _______)
4. Разбор олимпиадных заданий в ______классе (аудитория № _______ )
5. Апелляция.

Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано не было. (Если 
нарушения были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка, который 
был нарушен)

Общественный наблюдатель
Подпись ФИО



19

Приложение 6 к Положению

ДИПЛОМ

победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

по
(наименование учебного предмета)

Награждается

(фамилия)

(имя)

(отчество)

обучающийся (обучающаяся)_______класса

(полное наименование образовательной организации

и её местонахождение)

« »______________20___ г.
(дата проведения) (место проведения)

Директор__________________ ___________ _____________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

МП

Приказ № от
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Приложение 7 к Положению

Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады 
п о______________________дата____________________

Я ознакомлен с инструкцией по правилам проведения школьного и муници
пального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году. Я осознаю, что нарушение этих правил влечет за собой удаление участ
ника из аудитории и аннулирование результата.

№
п/п

ФИО № аудитории подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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АКТ №
о подозрении участника в списывании при выполнении заданий на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
по

Приложение 8 к Положению

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель оргкомитета олимпиады____________________

фамилия, инициалы

председатель жюри______

организатор в аудитории №

_____________________________ ?

фамилия, инициалы

_____________________________ ?

фамилия, инициалы

организатор в аудитории №______________________________________ .
фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Поря
док её проведения,
________________работа подозревается в списывании____________________

указать нарушение

участником олимпиады__

школа № класс
фамилия, имя, отчество

Представитель оргкомитета / /

Председатель жюри

подпись

/ /

Организатор в аудитории

подпись

/ /

Организатор в аудитории

подпись

/ /

Участник олимпиады

подпись

/ /
подпись

«___»_________2020 года
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Приложение 9 к Положению

Журнал проведения апелляций по итогам проверки олимпиад

№
п/п

Пред
мет

Шиф
р ра
боты

ФИО
участника

Школа,
класс

Зада- 
ние(я), 
по ко
торому 
(ым) 
предъ
явлена 
апел
ляция

Апел
ляция 
откло
нена, 
баллы 
остав
лены 
без из
мене- 
ния 
(+/-)

Апелля
ция
удовле
творена 
в сторо
ну
умень
шения
баллов
(+/-)

Апелля
ция
удовле
творена в 
сторону 
повыше
ния бал
лов (+/-)

ФИО экс
перта, прове
рявшего 
задания, по 
которым 
была предъ
явлена апел
ляция

Подпись
секретаря
оргкомитета

Всего подано______апелляций, из них отклонены______ , удовлетворены в
сторону уменьшения _______, в сторону повышения баллов - __________.
(запись делается по каждому предмету после завершения апелляции)

На странице № _____сделано_________________________________ записей

Заместитель
председателя оргкомитета_________________(___________________)
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Приложение 10 к Положению
Протокол №

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по

Ф.И.О. полностью

ученика______ класса______________________________
название общеобразовательной организации

Место проведения__________________________________
Дата и время ______________________________________

Присутствовали:
Председатель апелляционной комиссии:
Заместитель председателя апелляционной комиссии: 
Члены апелляционной комиссии:

1.  

2.  

3.

Краткая запись разъяснений членов комиссии (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена с ______ на

С результатом апелляции согласен (не согласен)______________
подпись заявителя

Председатель апелляционной комиссии:

Заместитель председателя апелляционной комиссии: 

Члены апелляционной комиссии:

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись


