




  

Приложение 1 

к приказу Управления образования  
Администрации Кезского района 

                                                                               от 12 октября 2022 года № 195 

       

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Кезском районе в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Кезском районе (далее - Олимпиада) разработана 
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 
августа 2021 года № 1342 «Об утверждении Положения о проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Удмуртской Республике» с учетом методических рекомендаций по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году.  

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний. 

1.3. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 
1.4. Олимпиада проводится по 19 общеобразовательным предметам (математика, 

русский, английский язык, информатика, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности) для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 
Кезского района по разработанным региональными предметно-методическими 
комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных программам 
основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. 

1.6. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, жюри, апелляционные 
комиссии, назначаются ответственные лица за хранение олимпиадных материалов.  

1.7. Места проведения Олимпиады - МБОУ «Кезская СОШ №2» (адрес: п.Кез. 
ул. Клубничная, зд. 2б) и/или методический кабинет Управления образования 
Администрации Кезского района (далее - Площадка проведения Олимпиады). 
Практическая часть олимпиады по физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности проводится на базе МБУДО «Кезская ДЮСШ». Защита проектов по 
технологии осуществляется на базе методического отдела Управления образования 

Администрации Кезского района. 

1.8. Время начала Олимпиады и её продолжительность, перечень материально-

технического оборудования, необходимого для проведения Олимпиады, устанавливаются 
в соответствии с требованиями к организации и проведению Олимпиады, утвержденными 
региональными предметно-методическими комиссиями по каждому 
общеобразовательному предмету. 



  

1.9. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики и автономного 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Региональный образовательный 
центр одаренных детей», оргкомитета и жюри Олимпиады, представители Управления 
образования Администрации Кезского района (далее – Управление образования), 
медицинские работники, представители средств массовой информации, представители 
органов охраны правопорядка, а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и 
науки Удмуртской Республики. 

 

2. Форма проведения муниципального этапа Олимпиады 

2.1.  Муниципальный этап Олимпиады в части выполнения олимпиадных 
заданий проводится в очной форме. 

2.2. Муниципальный этап Олимпиады по информатике проводится в 

компьютерной форме с использованием автоматической тестирующей системы для ввода 
и проверки решений участников.  

2.3. Процедура проведения анализа заданий и их решений, показа олимпиадных 
работ, а также апелляции о несогласии с выставленными баллами могут быть 
организованы как в очном режиме, так и с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
 

3. Требования к соблюдению Порядка проведения Олимпиады 

3.1. В день проведения Олимпиады (в период с момента входа в место 
проведения Олимпиады и до её окончания) участникам запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, за исключением справочных материалов, средств связи 
и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию по отдельным 
общеобразовательным предметам, указанных в требованиях к проведению Олимпиады по 
соответствующему предмету; 

выносить из аудиторий и мест проведения Олимпиады олимпиадные задания на 
бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

фотографировать олимпиадные задания; 
3.2. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается:  
общаться друг с другом;  

свободно перемещаться по аудитории, меняться местами; 

обмениваться любыми материалами и предметами;  

использовать справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику; 
покидать аудиторию без разрешения организаторов или членов оргкомитета; 

делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющих 
идентифицировать его работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов; 

мешать другим участникам выполнять задания. 
3.3. Всем лицам, находящимся в месте проведения олимпиады, запрещается 

оказывать содействие участникам Олимпиады, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную машинку, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3.4. В день проведения Олимпиады в месте проведения Олимпиады 
использование средств связи разрешено при необходимости к следующим лица, 
привлекаемым к проведению Олимпиады: 



  

представителям организатора Олимпиады; 
председателю или членам оргкомитета; 
координатору на площадке; 
председателю или членам жюри по соответствующему предмету; 
техническим специалистам. 
3.5. В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
соответствующему предмету и действующего Порядка координатор Олимпиады вправе 
удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника 
Олимпиады. Участники, удаленные с Олимпиады, лишаются права дальнейшего участия в 
Олимпиаде в текущем учебном году по данному предмету. 

 

4. Организация проведения Олимпиады 

4.1. Организатором Олимпиады является Управление образования 
Администрации Кезского района. 

4.2. Организатор Олимпиады: 
4.2.1. Формирует оргкомитет, жюри, апелляционные комиссии. 
4.2.2. Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения Олимпиады 

утверждает составы оргкомитета, жюри, апелляционной комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету. 

4.2.3. Утверждает график проведения муниципального этапа Олимпиады в 
Кезском районе.  

4.2.4. Не позднее 10 календарных дней до даты начала Олимпиады письменно 
информирует руководителей образовательных учреждений, участников Олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.2.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по общеобразовательным 
предметам и несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность. 

4.2.6. Определяет порядок доставки и сроки расшифровки олимпиадных заданий, 
критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру 
регистрации участников Олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников Олимпиады. 

4.2.7. Обеспечивает возможность участия каждого желающего обучающегося 
образовательного учреждения в Олимпиаде, в том числе обеспечивает создание 
специальных условий для участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывая 
состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

4.2.8. Устанавливает квоту победителей и призеров Олимпиады. 
4.2.9. Утверждает итоговые результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикует их на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) с указанием сведений об обучающихся по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

4.2.10. Передает результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу Министерству образования и науки 
Удмуртской Республики в формате, определенном Министерству образования и науки 
Удмуртской Республики. 



  

4.3. Для организации и проведения муниципального этапа Олимпиады 
организатор создает оргкомитет и утверждает его состав. Состав оргкомитета Олимпиады 
формируется из представителей Управления образования, представителей администрации 
общеобразовательных учреждений Кезского района, педагогических работников, а также 
представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации и 
утверждается организатором Олимпиады. Число членов оргкомитета Олимпиады 
составляет не менее 5 человек. 

4.4. Оргкомитет Олимпиады: 
4.4.1. Разрабатывает организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 
4.4.2. Обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

утвержденными требованиями к проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

4.4.3. Обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети «Интернет» с 
указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества 
баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает 
их организатору Олимпиады. 

4.4.4.  Осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 
олимпиадных работ участников Олимпиады по общеобразовательным предметам.  

4.4.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения этапа олимпиады. 

4.4.6. Оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады. 
4.4.7. Осуществляет информационную поддержку Олимпиады. 
4.5. Тиражирование комплектов олимпиадных заданий всероссийской 

олимпиады школьников осуществляется методическим отделом Управления образования 
с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в 
комплектах олимпиадных заданий в соответствии со сроками, порядком доставки и 
расшифровки комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету. 

4.6. Тиражирование комплектов олимпиадных заданий для участников 
Олимпиады осуществляется в день проведения Олимпиады или в день получения 
олимпиадных заданий. 

4.7. Тиражирование комплектов олимпиадных заданий проводится отдельно по 
каждому году обучения, по которому проводится Олимпиада. Количество комплектов 
должно соответствовать количеству участников Олимпиады. 

4.8. Проверка готовности места проведения муниципального этапа Олимпиады 
проводится представителями оргкомитета не позднее чем за 1 календарный день до 
проведения Олимпиады. Перед проведением Олимпиады по информатике проводится 
проверка оборудования и программного обеспечения, используемого при проведении 
Олимпиады. 

4.9. Распределение участников Олимпиады по аудиториям проводится не 
позднее чем за день до проведения Олимпиады по годам обучения с учетом того, что в 
одной аудитории на соседних местах не должны находиться участники из одного 
общеобразовательного учреждения. 



  

4.10. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками 
олимпиады, организатор Олимпиады определяет состав жюри олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.  
 Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических, руководящих 
работников образовательных организаций, а также специалистов, обладающих 
профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 
общеобразовательному предмету олимпиады. 
 Число членов жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
составляет не менее 5 человек. 

4.11. Жюри Олимпиады: 
4.11.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады.  
4.11.2. Оценивает олимпиадные работы участников в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками, входящими в комплект олимпиадных заданий, 
по которым проводилась  Олимпиада.  

4.11.3. Проводит анализ олимпиадных заданий и их решений.  
4.11.4. Осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненной им 

олимпиадной работе.  
4.11.5. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 
рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором 
Олимпиады (в случае равного количества баллов у участников Олимпиады, занесенных в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 
Олимпиады принимает организатор Олимпиады). 

4.11.6. Направляет организатору Олимпиады протокол жюри, подписанный 
председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному 
предмету, с результатами Олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы 
победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и 
набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица). 

4.11.7. Составляет и направляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету, подписанный председателем жюри.  

4.12. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей 
Управления образования, общеобразовательных организаций, общественных и иных 
организаций и объединений, членов жюри Олимпиады. Общее руководство работой 
апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. Число членов апелляционной 
комиссии составляем не менее 3 человек по каждому общеобразовательному предмету. 

4.13. Апелляционная комиссия: 
4.13.1. Принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады о несогласии 

с выставленными баллами по общеобразовательным предметам.  
4.13.2. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 

или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 
«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию 
с повышением количества баллов»). 

4.13.3. Информирует участников Олимпиады о принятом решении. 
4.13.4. Не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 
проведении апелляции не рассматриваются. 



  

4.13.5. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 
тех заданий, которые указаны в апелляции. 

4.13.6. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 
предоставляются оригинал проверенных жюри работ участников Олимпиады (в случае 
выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов 
участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы 
оценки. 

 

5. Проведение Олимпиады 

5.1.  К участию в муниципальном этапе Олимпиады по каждому предмету 
допускаются: 

участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу; 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 
года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своем 
участии в Олимпиаде,  не позднее чем за 3 дня до Олимпиады, письменно подтверждают 
ознакомление с Порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию 
результатов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на официальном 
сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках (далее – письменное согласие), 
которые хранятся организатором соответствующего этапа Олимпиады в течение одного 
года с даты проведения Олимпиады.   

5.3. В день проведения Олимпиады на Площадке вывешивает списки 
распределения участников Олимпиады на информационном стенде и/ или на входе в 
место проведения Олимпиады и каждой аудитории, в которой будет проводиться 
Олимпиада. 

5.4. Время начала Олимпиады – 10.00 местного времени. 
5.5. Участник прибывает на площадку не позднее 15 минут до начала 

Олимпиады и проходит процедуру регистрации.  

5.6. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора 

проводят инструктаж участников Олимпиады,  
информируют о продолжительности Олимпиады, справочных материалах, 

средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 
время проведения Олимпиады, правилах поведения, датах опубликования результатов, 
процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи 
апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.  

5.7. Участник Олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для 
класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае 
прохождения участником Олимпиады, выполнившим задания, разработанные для более 
старших классов, он на следующих этапах Олимпиады выполняет олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который был выбран изначально.  

5.8. Участники Олимпиады, осваивающие основные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования, принимают участие в 
Олимпиаде в образовательном учреждении, в которое они зачислены для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. 



  

5.9. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях.  
5.10. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 
участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 
5.11. Опоздание участников Олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им право на продление времени 
олимпиадного тура. 

5.12. Площадка проведения Олимпиады (далее - Площадка) должна 
соответствовать санитарным нормам и требованиям Роспотребнадзора, установленным на 
момент проведения Олимпиады. 

5.13. На Площадках проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады, технические 
специалисты (в случае необходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей. 

5.14. При входе на Площадку должна быть организована термометрия. При 
наличии повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, 
общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на Площадке, не 
допускаются на Площадку. 

5.15. По прибытии на Площадку проведения общественным наблюдателям 
необходимо предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия 
(удостоверение общественного наблюдателя, документ, удостоверяющий личность). 

5.16. До входа в место проведения Олимпиады в отдельной аудитории (коридоре, 
рекреации) организуется регистрация участников Олимпиады с соблюдением 
необходимых санитарно-эпидемиологических норм. 

5.17. Все участники Олимпиады обеспечиваются: 
-черновиками; 
- заданиями, бланками ответов: 
- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 
общеобразовательному предмету Олимпиады. 

5.18. Черновики со штампом организатора в правом верхнем углу страницы, 
выдаются по запросу участника. 

5.19. В каждой аудитории, где проводятся испытания, обеспечивается наличие 
часов. 

5.20. До начала работы участники Олимпиады под руководством организатора в 
аудитории участники заполняют титульный лист, который заполняется от руки 
разборчивым почерком. Время инструктажа и заполнение титульного листа не включается 
во время выполнения работы. 

5.21. После заполнения титульных листов организаторы в аудитории выдают 
участникам задания и бланки ответов. Задания могут выполняться на бланках ответов или 
листах (тетради или А4), выданных организаторами. 

5.22. Ответы на задания вносятся участником в бланки (листы) гелевой или 
капиллярной ручкой с чернилами синего или черного цвета. Использование ручек с 
чернилами красного цвета не допускается. 

5.23. Время начала и окончания тура Олимпиады фиксируется организатором на 
школьной доске. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 
организатор в аудитории сообщает участникам о времени, оставшемся до завершения 
выполнения заданий. 



  

5.24. В ходе выполнения олимпиадных заданий организатор в аудитории не 
может отвечать на вопросы участников, касающихся заданий Олимпиады. 

5.25.  После завершения олимпиадного тура бланки (листы) ответов, черновики 
сдаются организаторам в аудитории. Все листы бумаги, используемые участниками в 
качестве черновиков, отмечаются словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, 
членами жюри не проверяются. Организаторы в аудитории передают работы участников 
членам оргкомитета. 

5.26. Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета после 
выполнения олимпиадных заданий всеми участниками Олимпиады. 

5.27. Закодированные работы участников Олимпиады передаются жюри 
Олимпиады. 

5.28. Письменные олимпиадные работы Олимпиады проверяются не менее чем 
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных 
двумя членами жюри, назначается третья проверка.  

5.29. Членам жюри Олимпиады запрещается копировать и выносить 
выполненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они проверяются, 
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 
результаты проверки до публикации предварительных результатов Олимпиады. 

5.30. После проверки олимпиадных работ жюри составляет протокол 
результатов (в протоколе фиксируется количество баллов по каждому заданию, а также 
общая сумма баллов участника) и передает бланки ответов в оргкомитет для 
раскодирования. 

5.31. Жюри Олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их решений. 
Допускается проведение анализа олимпиадных работ и их решений с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

5.32. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по 
запросу участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы. Участник 
Олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 
олимпиадных работ. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 
изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. Допускается 
проведение показа выполненных олимпиадных работ с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
5.33. Участник Олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в апелляционную комиссию Олимпиады в течение одного дня 
после опубликования результатов. 

5.34. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. При 
проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 
согласие участника Олимпиады, подавшего заявление на апелляцию, фиксируется на 
видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка.  

5.35. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
апелляционной комиссии. 

5.36. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 
тех заданий, которые указаны в апелляции. 

5.37. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады. Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 
самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия. 

5.38. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 



  

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 
проводится без его участия. 

5.39. В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции 
заявление считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 
проводится. 

5.40. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 
наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, 
Управления образования. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении 
апелляции. В случае нарушения указанного требования перечисленные лица удаляются 
апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 
представляется организатору Олимпиады.  

5.41. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 
вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1.  Итоги Олимпиады отражаются в итоговом протоколе, подписанном 
председателем и секретарем жюри, с выстроенным рейтингом, определением статуса 
участника Олимпиады (победитель, призер, участник). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.  

6.2. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники 
муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
составляющее не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

6.3. Призѐрами муниципального этапа Олимпиады в пределах квоты признаются 
все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями, при условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее 
50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. 

6.4. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 
ним в итоговой таблице, все участники признаются призѐрами. 

6.5. В случае выявления организатором Олимпиады при пересмотре 
индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при 
подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты соответствующего этапа 
олимпиады должны быть внесены соответствующие изменения.  

6.6. Итоговые протоколы размещаются на информационном ресурсе Управления 
образования в сети Интернет. 

6.7. Подведение итогов Олимпиады проходит на церемонии награждения 
победителей и призеров Олимпиады, педагогов, подготовивших победителей и призеров 
Олимпиады на базе общеобразовательных учреждений. 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

     Приложение № 2                                                    

к приказу Управления образования  

Администрации Кезского района 

                                                                               от 12 октября 2022 года № 195 

  

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Кезском районе в 2022-2023 учебном году 

 

Дата проведения Предмет олимпиады 

8 ноября биология 

9-10 ноября искусство (мировая художественная культура) 
15 ноября физика 

16 ноября география 

21 ноября экология 

22 ноября химия 

23 ноября обществознание 

25 ноября литература 

28 ноября право 

29 ноября информатика 

30 ноября астрономия 

1 декабря русский язык 

2,3 декабря основы безопасности жизнедеятельности 

5 декабря английский язык 

6 декабря математика 

8-10 декабря физическая культура 

12 декабря история 

13 декабря экономика 

14, 15 декабря  технология 

 

 

 

 

  



  

Приложение 3 

к приказу Управления образования  

Администрации Кезского района 

                                                                               от 12 октября 2022 года № 195 

 

Состав Оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Учреждение, должность 

1 Главатских Ольга Васильевна начальник Управления образования 

Администрации Кезского района 

2 Иванова Елена Николаевна методист методического отдела Управления 
образования Администрации Кезского района 

3 Ветошкина Наталья Владимировна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кезская СОШ №1» 

4 Трефилова Ирина Михайловна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кезская СОШ №2» 

5 Худякова Елена Александровна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кезская СОШ №2»  

6 Дерендяева Ольга Анатольевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Александровская СОШ» 

7 Бузмакова Ольга Михайловна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Степаненская СОШ» 

8 Сабурова Елена Сергеевна  

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кузьминская СОШ» 

9 Максимова Наталья Александровна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кулигинская СОШ» 

10 Васкеева Мария Николаевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Чепецкая СОШ» 

11 Бельтюкова Иена Николаевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кабалудская СОШ» 

12 Трефилова Любовь Николаевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МКОУ 
«Юскинская СОШ» 

13 Коротаева Кристина Николаевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МКОУ 
«Гыинская СОШ» 

14 Дерендяева Надежда Алексеевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Пужмезьская ООШ» 

15 Калашникова Екатерина Аркадьевна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МКОУ 
«Новоунтемская ООШ» 

16 Орехова Татьяна Петровна 

(по согласованию) 
заместитель директора по УВР МБОУ 
«Поломская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

к приказу Управления образования  
Администрации Кезского района 

                                                                               от 12 октября 2022 года №195 

     

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Биология, химия, экология – Лекомцева Ирина Владимировна, учитель МБОУ 
«Кабалудская СОШ» - председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Сабурова Светлана Ананьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Ефремова Татьяна Арефьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Андреева Марина Алексеевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Вахрушева Екатерина Григорьевна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Есенеева Ирина Владимировна, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Никитина Любовь Вячеславовна, учитель МБОУ «Поломская ООШ» (по согласованию); 
Докучаев Алексей Владимирович, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Никитина Наталия Петровна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Каракулова Елена Григорьевна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию). 
 

Математика – Шмырина Светлана Александровна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» 
(по согласованию);   
Члены жюри: 
Биянова Людмила Михайловна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию); 
Ившина Татьяна Геннадиевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Серебренникова Марина Петровна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по 
согласованию); 
Елисеева Анастасия Алексеевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Игнатьевна Мария Алексеевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию). 
Васильева Галина Александровна, учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по 
согласованию); 
Ложкина Оксана Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Ичетовкина Ольга Георгиевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию). 
 

 Английский язык – Перевощикова Надежда Владимировна, учитель МБОУ «Кезская 
СОШ №1» - председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Дерендяева Татьяна Евгеньевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Савинова Надежда Дементьевна, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по 
согласованию); 
Тихонова Лидия Николаевна, учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию); 
Селиверстова Светлана Владимировна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по 
согласованию); 
Данилова Анна Леонидовна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Гавшина Валентина Витальевна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» (по согласованию); 
Дерендяева Елена Алексеевна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию); 
Дерендяева Ольга Павловна, учитель МБОУ «Пужмезьская ООШ» (по согласованию); 
Мельник Анна Васильевна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по согласованию). 
 

Физическая культура – Серебренникова Татьяна Геннадьевна, учитель МБОУ 
«Кабалудская СОШ», - председатель (по согласованию); 



  

Члены жюри: 
Лекомцев Валерий Серафимович, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию); 
Сунцов Игорь Витальевич, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2»-«Инженерно-

технологический лицей» (по согласованию); 
Поздеев Игорь Сергеевич, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Белослудцев Олег Никандрович, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Обухов Сергей Владимирович, учитель МБОУ «Поломская ООШ» (по согласованию); 
Ворончихина Ольга Валерьевна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Селезнёв Михаил Фёдорович, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Сабурова Надежда Петровна, учитель МБОУ «Кулигинская СОШ» (по согласованию); 
Брылякова Дарья Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Руденко Светлана Александровна, учитель МБОУ «Пужмезьская ООШ» (по 
согласованию); 
Иванов Алексей Геннадьевич, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по согласованию) 
Каркина Светлана Олеговна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию). 
 

История, обществознание, право, экономика – Конькова Татьяна Юрьевна, учитель 
МБОУ «Кезская СОШ №1» - председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Морилов Сергей Тимофеевич, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Миронова Екатерина Леонидовна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Наумова Ольга Николаевна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию); 

Федорова Наталья Юрьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Трефилова Надежда Петровна, учитель МБОУ «Кулигинская СОШ» (по согласованию); 
Лекомцев Николай Арефьевич, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Орехова Татьяна Петровна, учитель МБОУ «Поломсая ООШ» (по согласованию); 
Макарова Татьяна Евгеньевна, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по согласованию); 
Белослудцева Анастасия Александровна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» (по 
согласованию); 
Вахрушева Наталья Александровна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Дробинина Елена Анатольевна, учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию); 
Дерендяева Надежда Алексеевна, учитель МБОУ «Пужмезьская ООШ» (по согласованию) 
Дементьев Григорий Анатольевич, учитель МКОУ «Гыинская СОШ» (по согласованию); 
Тихонова Валентина Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию). 
 

Русский язык и литература – Федорова Алевтина Владимировна, учитель МБОУ 
«Кезская СОШ №1» - председатель; 
Члены жюри:  
Бузмакова Наталья Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Шкляева Елена Николаевна, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Артемьева Светлана Алексеевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 

Иванова Любовь Ананьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Разживина Вера Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Никитина Елена Борисовна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Снигирев Алексей Демьянович, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по согласованию); 
Ефремова Елена Июриевна, учитель МКОУ «Юскинская СОШ» (по согласованию) 
Бегишева Екатерина Александровна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» (по 
согласованию); 
Золотарева Надежда Николаевна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 



  

Патракова Снежана Александровна, учитель МБОУ «Пужмезьская ООШ» (по 
согласованию); 
Осотова Елена Николаевна, учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию) 
Николаева Светлана Юрьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию) 
 

Физика, астрономия -  Валеева Елена Сергеевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» - 

председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Поздеев Александр Геральдович, учитель МБОУ «Поломская ООШ» (по согласованию); 
Васильев Владимир Александрович, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Невоструева Вика Николаевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Марков Сергей Валентинович, учитель МКОУ «Гыинская СОШ» (по согласованию); 
Васкеева Мария Николаевна, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Никитина Татьяна Николаевна, учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию); 
Лекомцева Валентина Александровна, учитель МКОУ «Новоунтемская ООШ» (по 
согласованию). 
 

География – Главатских Татьяна Валерьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2», - 

председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Печенкина Людмила Валерьевна, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Синицына Татьяна Юрьевна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» (по согласованию); 
Дерендяева Надежда Владимировна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Снигирева Любовь Никитьевна, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по согласованию); 
Ившина Наталья Владимировна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Куртеева Ольга Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию) 
Бисерова Татьяна Калистратовна, учитель МБОУ «Кулигинская СОШ» (по согласованию) 
Наговицына Ольга Владимировна, учитель МКОУ «Гыинская СОШ» (по согласованию). 
 

Технология – Трефилова Ирина Валерьевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1», - 

председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Снигирева Зинаида Михайловна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию);       
Жигалова Вера Леонидовна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» (по согласованию); 
Жигалова Елена Борисовна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Пыжьянова Екатерина Сидоровна, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по 
согласованию); 
Жигалова Людмила Геннадьевна, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию). 
 

Технология – Шкляев Владимир Борисович, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» - 

председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
 Белослудцев Николай Иванович, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Конев Иван Федорович, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Снигирев Станислав Степанович, учитель МБОУ «Кабалудская СОШ» (по согласованию); 
Пыжьянов Андрей Никитьевич, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по согласованию); 
Поздеев Юрий Геральдович, учитель МБОУ «Поломская ООШ» » (по согласованию). 
 



  

Основы безопасности жизнедеятельности – Поздеев Игорь Сергеевич, учитель МБОУ 
«Кезская СОШ №1» - председатель (по согласованию); 
Члены жюри: 
Лекомцев Валерий Серафимович, учитель МКОУ «Юскинской СОШ» (по согласованию); 
Маркова Ольга Александровна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию); 
Белослудцев Николай Иванович, учитель МБОУ «Александровская СОШ» (по 
согласованию); 
Ичетовкина Татьяна Яковлевна, учитель МБОУ «Кулигинская СОШ» (по согласованию); 
Белослудцева Екатерина Петровна, учитель МБОУ «Кузьминская СОШ» (по 
согласованию); 
Белослудцев Александр Павлович, учитель МБОУ «Чепецкая СОШ» (по согласованию); 
Пыжьянов Андрей Никитьевич, учитель МБОУ «Степаненская СОШ» (по согласованию); 
Перевозчиков Сергей Геннадьевич, учитель МБОУ «Поломская СОШ №2» (по 
согласованию).  
 

Искусство – Ашихмина Татьяна Михайловна, учитель МБОУ «Александровская СОШ» -
председатель (по согласованию). 
Члены жюри: 
Михайлова Людмила Николаевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию); 
Мазура Татьяна Владимировна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №1» (по согласованию).   
Игнатьева Светлана Анатольевна, учитель МБОУ «Кезская СОШ №2» (по согласованию).                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение 5  
к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 

График заседаний и состав апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Кезском районе в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Дата 
прове
дения 

Место и 
время 

проведения 

Председатель 
комиссии 

Члены комиссии 

Биология 10.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Лекомцева Ирина 
Владимировна (по 
согласованию) 
Никитина Наталья Петровна 

(по согласованию) 
Каракулова Елена Григорьевна 

(по согласованию) 
Искусство  

 

 

11.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Мазура 

Татьяна Владимировна(по 
согласованию) 
Михайлова Людмила 
Николаевна (по согласованию) 

Физика 18.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Валеева Елена Сергеевна (по 
согласованию) 
Никитина Татьяна Николаевна, 
(по согласованию); 
 

География  
 

 

18.12.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

11.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Конькова  
Татьяна Юрьевна(по 
согласованию) 
Синицына Татьяна Юрьевна 

(по согласованию) 
Главатских Татьяна 
Валерьевна (по согласованию) 

Экология 

 

24.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Лекомцева Ирина 
Владимировна (по 
согласованию) 
Никитина Наталья Петровна 

(по согласованию) 
Каракулова Елена Григорьевна 

(по согласованию) 
Химия 24.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

11.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Лекомцева Ирина 
Владимировна (по 
согласованию) 
Докучаев Алексей 
Владимирович (по 
согласованию) 
Каракулова Елена Григорьевна 

(по согласованию) 



  

Обществознан
ие 

 

25.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Конькова  
Татьяна Юрьевна (по 
согласованию) 
Морилов Сергей Тимофеевич 

(по согласованию) 
Миронова Екатерина 
Леонидовна (по согласованию) 

Литература 

 

 

30.11.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

11.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Федорова  
Алевтина Владимировна (по 
согласованию) 
Ложкина Лариса Анатольевна 

(по согласованию) 
Николаева Светлана Юрьевна 
(по согласованию) 

Право 

 

 

30.11. 

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Конькова  
Татьяна Юрьевна (по 
согласованию) 
Морилов Сергей Тимофеевич 

(по согласованию) 
Миронова Екатерина 
Леонидовна (по согласованию) 

Астрономия 2.12. 

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

11.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Валеева Елена Сергеевна (по 
согласованию) 
Никитина Татьяна Николаевна 

(по согласованию) 
Додина Светлана 
Аркадьевна(по согласованию) 

Русский язык 

 

5.12. 

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Федорова  
Алевтина Владимировна (по 
согласованию) 
Николаева Екатерина 
Ивановна (по согласованию) 
Николаева Снежана 
Николаевна (по согласованию) 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

5.12. 

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Поздеев Игорь Сергеевич (по 
согласованию) 
Маркова Ольга Александровна 

(по согласованию) 
Перевозчиков Сергей 
Геннадьевич (по 
согласованию) 

Английский 
язык 

 

7.12. 

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Перевощикова Надежда 
Владимировна (по 
согласованию) 
Дерендяева Татьяна 
Евгеньевна (по согласованию) 
Белослудцева Любовь 
Николаевна (по согласованию) 

Математика 8.12. 

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

Иванова Елена 
Николаевна 

Шмырина Светлана 
Александровна (по 
согласованию) 
Ложкина Оксана Михайловна 



  

я 

10.00 

(по согласованию) 
Ившина Татьяна Геннадьевна 
(по согласованию) 

Физическая 
культура 

 

 

12.10.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Поздеев  Игорь Сергеевич (по 
согласованию) 
Белослудцев Олег  
Никандрович (по 
согласованию) 

История  
 

  

14.12.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Конькова  
Татьяна Юрьевна (по 
согласованию) 
Морилов Сергей Тимофеевич 

(по согласованию) 
Миронова Екатерина 
Леонидовна (по согласованию) 
 

Экономика  
 

 

15.12.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Конькова  
Татьяна Юрьевна  

(по согласованию) 
Худякова Мария Сергеевна  

(по согласованию) 
 

Технология  
. 

16.12.

2022 

Методичес
кий отдел 

Управления 
образовани

я 

10.00 

Иванова Елена 
Николаевна 

Трефилова  
Ирина Валерьевна (по 
согласованию) 
Снигирева Зинаида 
Михайловна (по согласованию) 
Шкляев Владимир Борисович 

(по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



  

Приложение 6  
к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_______ ______________, выдан_____________________________________ 
                   (серия)             (номер)                                            (кем, когда) 
___________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт_______ ______________, выдан____________________________________, 
               (серия)             (номер)                                                           (кем, когда) 
проживающего по адресу:_________________________________________________ 

для участия в муниципальном, республиканском, заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников по _________________________________. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия в различных этапах всероссийской 
олимпиады школьников. 

Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
персональных данных третьим лицам, образовательным организациям, органам 
управления образованием муниципальных районов и городских округов 
Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики, Министерству образования и науки Российской Федерации, иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 
различных этапов всероссийской олимпиады школьников, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 
фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия в различных этапах 
всероссийской олимпиады школьников по указанным предметам, а также 
публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Данным заявлением подтверждаю ознакомление меня с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 
августа 2021 года № 1342 «Об утверждении Положения о проведении школьного, 



  

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Удмуртской Республике», приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 7 октября 2022 года № 1677«О графике проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской 
Республике в 2022-2023 учебном году», приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский 
район Удмуртской Республики» от 12 октября 2022 года № 195 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Кезском районе в 
2022-2023 учебном году». 
_________________________                                            ______________________ 
(личная подпись / расшифровка)               (дата) 
  



  

Приложение 7  

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по _____________________ 

от «___» _________________ 2022г. 

 

На заседании присутствовало _____ членов жюри. 
Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по __________, утверждение списка победителей и призеров. 
 

Выступили: 
1.Председатель жюри – _________________________.  

2.Члены жюри _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

32 человека приняли участие в олимпиаде по химии. На основании предварительного 
протокола  победителей и призеров олимпиады по химии нет. 
В ходе проверки работ нарушений не вывялено. 
 

Голосование членов жюри: 
«за» - ____ 

«против» - _______ 

Решение: утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ____________ (прилагается). 
 

Председатель жюри 

____________  /_________________/ 

Члены жюри: 
_____________ /__________________/ 

_____________ /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 8 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 
Протокол муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _____________________ 

от «___» _________________ 2022г 

____ класс 

 

Максимальное возможное количество баллов - ___ 
№ Фамилия 

Имя 
Отчество 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Количество 
баллов 

Сумма 
баллов 

Статус 
участника 

1 2 3 … 

1          

2          

3          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

 

 

Председателю жюри апелляционной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по ______________________ 

обучающегося________класса________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (полное название образовательной организации) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть количество баллов за выполненное(ые) задание(я) 
(указывается № задания) по ______________ (предмет), так как я не согласен с 
выставленными мне баллами.  

Ниже указывается олимпиадное задание и приводится обоснование моей 
позиции 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

______________                                                      __________/ _________________

                    

(дата)                           (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 
Протокол  

заседания апелляционной комиссии по итогам рассмотрения апелляции участника 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по________________ 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
обучающегося (ейся) _____ класса ______________________________________________ 

      (полное название образовательного учреждения)     
Место проведения____________________________________________________________ 

(муниципалитет, населенный пункт) 
Дата и время проведения_______________________________________________________ 

Присутствуют: председатель____________________________________________________ 

Члены апелляционной комиссии________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 
апелляции)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 
1) отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
2) удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
3) удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов; 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указываются № вопросов, по которым произведена корректировка и скорректированные 
баллы) 

 

С результатами апелляции ознакомлен____________________________________________ 

                                      (подпись заявителя, расшифровка подписи) 
 

Председатель апелляционной комиссии: 
Члены апелляционной комиссии: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 

 

Акт об удалении участника Олимпиады 

 

Фамилия  
 

Имя   
 

Отчество  
 

обучающегося _______ класса 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
Место проведения Олимпиады Аудитория____________ 

Дата и время удаления участника Олимпиады _______________________________ 

 

Причина удаления участника Олимпиады____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

участник Олимпиады______________________________________________ 

                                              (подпись, расшифровка подписи) 
Организатор в аудитории___________________________________________ 

                        (подпись, расшифровка подписи) 
Представитель оргкомитета ________________________________________ 

                                              (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

                   



  

Приложение 10 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  

от 12 октября 2022 года №195  

 

ПАМЯТКА 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады 
школьников в Удмуртской Республике 

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 
1) получать необходимую информацию и разъяснения от Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченного лица и лиц, 
ответственных за организацию общественного наблюдения при проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее 
– олимпиада), по вопросам Порядка проведения олимпиады; 

2) присутствовать в местах проведения олимпиады, проверки олимпиадных 
работ, рассмотрения апелляций, указанных в графике посещения; 

3) информировать организационный комитет олимпиады о нарушениях 
Порядка проведения олимпиады; 

4) получать информацию о мерах, принятых по выявленным им фактам 
нарушения Порядка проведения олимпиады. 

2. Общественному наблюдателю запрещено: 
1) нарушать Порядок проведения олимпиады; 
2) оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ; 
3) пользоваться в аудиториях мобильным телефоном, фото- и 

видеоаппаратурой, компьютерами. 
3. Общественный наблюдатель обязан: 
1) соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, Положения об аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в 
Удмуртской Республике; 

2) действовать в соответствии с настоящей памяткой; 
3) при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации и удостоверение общественного наблюдателя; 
4) соблюдать установленный Порядок проведения олимпиады; 
5) получить отметку ответственного за проведение соответствующего этапа 

олимпиады в месте его проведения о посещении олимпиады; 
6) заполнить акт наблюдения при проведении олимпиады. 
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 
возмещаются. 

В случае нарушения общественным наблюдателем правил, содержащихся в 
настоящей памятке, общественный наблюдатель может быть удален из аудитории 
ответственным за проведение конкретной олимпиады соответствующего этапа 
олимпиады в месте проведения олимпиады. 

 

 

 



  

Приложение 11 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  
от 12 октября 2022 года №195  

 

 

АКТ 

общественного наблюдения при проведении всероссийской олимпиады 
школьников в Удмуртской Республике 

 
Этап олимпиады, проведение олимпиады/ проверка 
олимпиадных работ/ рассмотрение апелляций 

   

Название муниципального образования, 
расположенного на территории Удмуртской 
Республики, в котором осуществляется наблюдение 

   

Наименование образовательной организации, в 
которой осуществляется наблюдение 

   

Адрес образовательной организации, в которой 
осуществляется наблюдение 

   

Класс, предмет    
Дата наблюдения    
Время начала наблюдения    
Время окончания наблюдения    
ФИО общественного наблюдателя    

Критерий оценивания 

ДА НЕТ 

ЗАТРУДНЯ
ЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

Олимпиадные задания поступили в запечатанных 
доставочных пакетах 

   

Каждый участник обеспечен пакетом олимпиадных 
заданий 

   

Каждый участник обеспечен отдельным рабочим 
местом 

   

Проведен инструктаж участников олимпиады    
Оказание организаторами помощи участникам 
олимпиады в выполнении олимпиадных заданий 

   

Использование мобильных телефонов участниками 
олимпиады 

   

Использование мобильных телефонов 
организаторами олимпиады 

   

Использование участниками олимпиады справочных 
материалов, кроме разрешенных 

   

Присутствие посторонних лиц в аудитории    
Вещи участников находятся в специально 
отведенном месте     

Свободное перемещение участников олимпиады по 
аудитории 

   

Общение участников олимпиады между собой    
Самостоятельный выход участников олимпиады из 
аудитории 

   

При выходе участника из аудитории в 
сопровождении дежурного его олимпиадные 
материалы (бланки заданий, ответов, черновики) 
оставлены на столе 

   



  

Продолжение выполнения работы участников(ами) 
после окончания времени, отведенного для 
выполнения олимпиадного тура 

   

 

Общественный наблюдатель: __________________________ /______________ 
                                                                                               (ФИО)                                        
(подпись) 
Акт принял организатор проведения этапа олимпиады  
 

__________________________ /______________ 
                           (ФИО)                                          (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 12 

к приказу Управления образования 

Администрации Кезского района  
от 12 октября 2022 года №195  

 

Лист ознакомления с инструктажем по технике безопасности по предметам, 
предполагающим практический и / или экспериментальный тур при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
7-11 классов в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет 
Олимпиады:_________________________________________________________  

Дата проведения инструктажа: 
_________________________________________________  

Место проведения инструктажа: 
________________________________________________ 

ФИО, должность лица, проводящего инструктаж: 
_________________________________ 

 

№ 
п/п 

ФИО лица, 
проходящего 
инструктаж 

Образовательное 
учреждение 

(краткое наименование по 
уставу)  

 

Класс Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись лица, проводящего инструктаж 

_____________/__________________________ 

     (подпись, расшифровка подписи) 


