
 

 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО 

«КРАСНОГОРСКИЙ  РАЙОН» 

КРАСНОГОРСК  ЁРОСЫСЬ   АДМИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ 

ДЫШЕТОНЬЯ    ОТДЕЛЭЗ 

  

ПРИКАЗ 

от «18» октября 2021 года                                                                                         № 161  – осн 

с. Красногорское 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всерос-

сийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказом Министерства об-

разования и науки Удмуртской Республики от 12 августа 2021 года № 1342 «Об 

утверждении Положения о проведении школьного, муниципального и региональ-

ного этапов всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике» 

(далее – Положение), приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 12 октября 2021 года № 1730 «О графике проведения муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике в 

2021-2022 учебном году», учитывая Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30 июня 2020 года № 16 (далее – Требования), учитывая положения поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

07 июля 2021 года № 18 «О мерах по ограничению распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий», принимая во внимание положения постанов-

ления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 

октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распро-

странения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-



раторными вирусными инфекциями и гриппом», а также изменения, внесенные 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 24 марта 2021 года №10, для проведения муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2021-2022 учебном году 

приказываю: 

1. Назначить организатором проведения муниципального этапа олимпиады 

школьников 7-11 классов Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования Красногорского района» (далее – МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района», организатор). Организатор муниципального этапа обес-

печивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету и несет ответ-

ственность за их конфиденциальность.  

 

2. Назначить муниципальным координатором проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном го-

ду методиста МКУ «Центр развития образования «Красногорского района» Волко-

вец Анну Дмитриевну (по согласованию). 

 

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году (При-

ложение № 1). 

3.1. Определить полномочия организационного комитета муниципального эта-

па олимпиады: 

организационный комитет муниципального этапа олимпиады: 

- разрабатывает организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа олимпиады; 

- обеспечивает проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с По-

рядком, Положением, федеральными и республиканскими нормативными право-

выми актами и настоящим приказом, регламентирующими проведение данного 

этапа олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образо-

вательных организациях; 

- передает полномочия образовательным организациям района по сбору заявлений 

от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии 

в олимпиаде, а также последующей передаче указанных заявлений муниципально-

му координатору, об ознакомлении с Порядком, и о согласии на публикацию ре-

зультатов (протоколов) по каждому общеобразовательному предмету на официаль-

ном сайте МКУ «Центр развития образования Красногорского района» 

(https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AllItems.aspx) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, 

школы, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее – сведения 

об участниках); 

https://ciur.ru/krg/DocLib20/Forms/AllItems.aspx


- через школьных координаторов и организаторов в аудиториях обеспечивает ин-

формирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных зада-

ний, об оформлении олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных за-

даний, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основании для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте с ознакомления с результатами олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных ра-

бот участников муниципального этапа олимпиады. 

 

4. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году с 09 ноября по 10 де-

кабря 2021 года (Приложение № 2). 

 

5. Утвердить состав членов жюри муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году (Приложение № 3). 

5.1. Определить полномочия членов жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году (далее – жюри): 

- жюри осуществляет оценивание обезличенных выполненных олимпиадных работ; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных работ в 

соответствии с Положением и организационно-технологической моделью муници-

пального этапа олимпиады (Приложение № 5); 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участни-

ков по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотре-

ния апелляций, оформляет итоговый протокол; 

- направляет организатору муниципального этапа олимпиады протокол жюри, под-

писанный председателями и всеми его членами по соответствующему предмету с 

результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победите-

лей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе, школе, 

набранных ими баллах по предмету (далее – рейтинговая таблица). 

Членам жюри муниципального этапа олимпиады запрещается копировать и 

выносить из аудитории выполненные олимпиадные задания из аудиторий, в кото-

рых они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных олимпиад-

ных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации результатов 

олимпиады. 

 

6. Утвердить состав членов апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году 

(Приложение № 4). 

 

7. Утвердить организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 

учебном году (Приложение № 5). 

 



8. Руководителям общеобразовательных организаций Красногорского района 

в рамках проведения муниципального этапа олимпиады назначить приказом: 

- состав школьного организационного комитета данного этапа олимпиады; 

- школьного координатора данного этапа олимпиады, организаторов и дежурных 

вне аудиторий во время проведения соревновательных туров олимпиады; 

- не позднее 3 календарных дней до начала олимпиады письменно ознакомить обу-

чающегося, родителей и педагогов с Порядком проведения всероссийской олимпи-

ады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года №678, Положением о проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 12 августа 2021 года № 1342 и графиком прове-

дения муниципального этапа в образовательных учреждениях (Приложение № 2); 

- не позднее 3 календарных дней до начала соревновательного тура олимпиады, в 

котором участвует обучающийся, организовать сбор заявлений родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в данном этапе 

олимпиады по конкретному предмету (и затем передачу данных заявлений муни-

ципальному координатору) об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию пер-

сональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных ра-

бот, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

МКУ «Центр развития образования Красногорского района» до 01 ноября 2021 го-

да (Приложение № 6); 

- назначить ответственных за тиражирование заданий олимпиады и их доставку в 

запечатанных пакетах в место проведения заданий в день олимпиады (за исключе-

нием предметов, по которым соревновательный тур будет проводиться централи-

зованно на базе выбранной общеобразовательной организации района); 

- предоставить аналитический отчёт об участии обучающихся в муниципальном 

этапе олимпиады в Отдел народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» в срок до 25 декабря 2021 года на электрон-

ную почту a.volkovets@yandex.ru (в электронном виде в формате .PDF или ориги-

нал документа) (Приложение № 7). 

 

9. Утвердить образец протокола муниципального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году (Приложение № 8). 

 

10. Контроль исполнения приказа возложить на Михайлову Екатерину Витальев-

ну, директора МКУ «Центр развития образования Красногорского района». 

 

 

 

Начальник Отдела народного образования  

Администрации муниципального образования 

«Красногорский район»                                                                                Н.Г. Иванова 

 

 

 

mailto:a.volkovets@yandex.ru


Приложение № 1  

к приказу ОНОАдминистрации  

МО «Красногорский район» 

   «18» октября 2021 года №161- осн 

 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 

в 2021-2022 учебном году 

 

Состав организационного комитета муниципального этапавсероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 7-11 классов муници-

пального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» в 2021-2022 учебном году: 

председатель оргкомитета: 

Иванова Наталия Геннадьевна - начальник Отдела народного образования Администра-

ции муниципального образования «Красногорский район»; 

члены оргкомитета: 

Михайлова Екатерина Витальевна - директор МКУ «Центр развития образования Красно-

горского района» (заместитель председателя оргкомитета);  

Дюкина Елизавета Разифовна - старший методист МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»;  

Волковец Анна Дмитриевна - методист МКУ «Центр развития образования Красногорско-

го района»;  

Касаткина Светлана Сергеевна - методист МКУ «Центр развития образования Красно-

горского района»; 

Заместители руководителей общеобразовательных организаций Красногорского района 

по учебной / учебно-воспитательной работе (по согласованию). 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ОНОАдминистрации  

МО «Красногорский район» 

   «18» октября 2021 года № 161- осн 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов  

в Красногорском районе в 2021-2022 учебном году 

 

Дата, время 

проведения 

Место проведения 

(образовательная 

организация) 

Предмет 

 

Max балл по предмету 

на школьном этапе  

Проходной балл 

 

Дата направления 

протокола в АОУ 

УР «РОЦОД» 

НОЯБРЬ  

09 ноября, 10-00 часов 

Один теоретический тур: 

120 минут для 7-8 клас-

сов 

по месту обучения 

участников 
Биология - 7 класс – 13,2 

8 класс – 16,5 

9 класс - 26 

  10 класс – 34 

11 класс – 42 

12 ноября 

10 ноября, 10-00 часов 

Один теоретический тур: 

120 минут для 9-11 клас-

сов 

по месту обучения 

участников 
Право 9 класс – 45 

10 класс – 40  

11 класс – 39   

9 класс – 22,5 

10 класс – 18 

11 класс -  19,5 

15 ноября 

15 ноября, 10-00 часов 

Один тур: 135 минут для 

7-8 классов, 270 минут 

для 9-11 классов  

по месту обучения 

участников 
Литература 7-8 классы – 74  

9-11 классы – 100  

7-8 классы – 30 

9-11 классы -  40 
19 ноября 

16 ноября, 10-00 часов 

Теоретический тур: 90 

минут для 7-8 классов, 

120 минут для 9-11 клас-

сов 

Тестовый тур: 45 минут 

для 7-8 классов, 60 ми-

нут для 9-11 классов 

по месту обучения 

участников 
География 7 класс – 40  

8-11 классы – 50   

7 класс – 21 

8 класс - 23 

9-11 классы - 25   

19 ноября 



 

17 ноября, 10-00 часов 

Один теоретический тур, 

180 минут для 7-8 клас-

сов, 230 минут для 9-11 

классов 

по месту обучения 

участников 
Физика - 7 класс – 10 

8 класс – 7 

9 класс – 10 

10 класс – 14 

11 класс – 10 

22 ноября 

18 ноября, 10-00 часов 

4 конкурса, 60-90 минут 

для 7-8 классов, 90-120 

минут для 9-11 классов 

по месту обучения 

участников 

Английский язык 7-8 классы – 63  

9-11 классы – 70  

7-8 классы – 31,5 

9-11 классы - 35 

 

23 ноября 

19 ноября, 10-00 часов 

Один тур, 120 минут для 

7-11 классов 

по месту обучения 

участников 

Экология 7-8 классы – 30  

9 класс– 49  

10-11 классы – 51  

7 класс – 15 

8 класс – 13  

9 класс – 23 

10 класс – 24 

11 класс – 23  

24 ноября 

22 ноября, 10-00 часов 

Один тур, 90 минут для 

7-11 классов 

по месту обучения 

участников 

История 7-8 классы – 50  

9-11 классы – 100  

7 класс – 22 

8 класс - 23 

9-11 классы – 49 

26 ноября 

23 ноября, 10-00 часов 

Один тур для 7-8 клас-

сов, 90 минут 

Два тура для 9-11 клас-

сов, 120 минут 

по месту обучения 

участников 

Обществознание 7 класс – 50 

8 класс – 68 

9 класс – 66  

10 класс – 93 

11 класс – 93  

7 класс – 24 

8 класс – 33 

9 класс – 33 

10 класс – 46,5 

11 класс – 46,5 

26 ноября 

24 ноября, 10-00 часов 

Два тура (теоретический 

и творческий), 225 минут 

для 7-11 классов  

по месту обучения 

участников 

Искусство (миро-

вая художествен-

ная культура) 

7-8 классы – 150 

9 класс – 195 

10 класс – 188 

11 класс – 240  

7-8 классы – 45 

9 класс – 97,5 

10 класс – 94 

11 класс - 120   

29 ноября 

25 ноября, 10-00 часов 

Два тура: теоретико-

методический и практи-

ческий, теоретико-

методический тур - 45 

минут для 7-11 классов 

по месту обучения 

участников 

Физическая куль-

тура (теоретиче-

ский тур) 

7-8 класс – 54 - теория, 

общий 100 

9-11 класс – 72 - тео-

рия, общий 100 

 

7-8 класс – 80 

9-11 класс – 80 
02 декабря 

26 ноября, 10-00 часов МАОУ «Красногор-

ская гимназия», 
Физическая куль-

тура (практиче-



МБОУ «Красногор-
ская СОШ» 

*предварительно 

ский тур) 

29 ноября, 10-00 часов 

Один тур, 90 минут для 8 

класса, 135 минут для 9-

11 классов 

по месту обучения 

участников 
Химия - 8 класс – 9,5 

9 класс - 13 

10 класс – 13 

11 класс – 9,2 

03 декабря 

30 ноября, о времени 

проведения будет сооб-

щено дополнительно 

на сайте 

BACS.cs.istu.ru по ме-

сту обучения участ-

ников 

Информатика - *информация о про-

ходном балле доводит-

ся до ОО дополнитель-

но 

 

      

ДЕКАБРЬ  

01 декабря, 10-00 часов 

Один теоретический тур, 

90 минут для 7-8 клас-

сов, 120 минут для 9-11 

классов 

по месту обучения 

участников 
Астрономия - 7 класс – 5,2 

8 класс - 6 

9 класс - 4 

10 класс – 8  

11 класс – 6,5 

06 декабря 

02 декабря, 10-00 часов 

Один письменный тур, 

120 минут для 7-8 клас-

сов, 180 минут для 9-11 

классов 

по месту обучения 

участников 
Русский язык 7 класс – 64 

8 класс – 64 

9 класс – 81 

10 класс –  94 

11 класс – 94 

7 класс – 30 

8 класс – 28 

9 класс – 40,5 

10 класс – 47 

11 класс – 47 

06 декабря 

03 декабря, 10-00 часов 

Два тура: теоретический 

и практический, 90 ми-

нут 

по месту обучения 

участников 
Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности (теоре-

тический тур) 

7-8 классы – 100  

9-11 классы – 100  

7-8 классы – 65 

9 класс – 70 

10-11 класс – 75  

09 декабря 

04 декабря, 10-00 часов МАОУ «Красногор-

ская гимназия», спор-

тивный зал 

*предварительно 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности (прак-

тический тур) 

07 декабря, 10-00 часов 

Один теоретический тур, 

235 минут для 7-11 клас-

сов 

по месту обучения 

участников 
Математика - 7 класс – 3 

8 класс - 3 

9 класс -  2 

10 класс – 3 

10 декабря 



11 класс – 3 

08 декабря, 10-00 часов 

Три тура: теоретический 

(7-8 классы – 90 минут, 

9-11 классы – 120 ми-

нут), практический (7-8 

классы – 90 минут, 9-11 

классы – 120 минут), 

презентация творческого 

проекта (7-11 классы – 5-

7 минут) 

по месту обучения 

участников 
Технология (тео-

ретический тур) 

7-8 классы – 60 

9-11 классы – 60  

7-8 классы – 30 

9-11 классы – 30  
14 декабря 

09 декабря, 10-00 часов МАОУ «Красногор-

ская гимназия», каби-

неты технологии 

*предварительно 

Технология 

(практический 

тур) 

10 декабря, 10-00 часов 

Один тур, 120 минут для 

7 класса, 150 минут для 

8-9 классов, 180 минут 

для 10-11 классов 

по месту обучения 

участников 
Экономика 7-8 классы – 70 

9-11 классы – 80  

7-8 классы – 20 

9 класс – 22 

10 класс – 24 

11 класс – 21 

15 декабря 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ОНОАдминистрации  

МО «Красногорский район» 

   «18» октября 2021 года № 161- осн 

 

 

Состав членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 7- 11 классов в 2021-2022 учебном году 

 

1. Биология 

председатель – Потапова Надежда Александровна, учитель биологии МАОУ «Красногор-

ская гимназия»; 

член жюри – Вершинина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Захарова Наталья Аркадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Сандалова Надежда Ивановна, учитель биологии и химии МБОУ «Валамаз-

ская СОШ»; 

член жюри – Смольникова Ирина Владимировна, учитель биологии МКОУ «Барановская 

СОШ». 

 

2. Право 

председатель - Поздеева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член жюри - Поторочина Людмила Александровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри - Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

член жюри – Бузанакова Ольга Бариевна, учитель истории МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Чупина Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Дёбин-

ская СОШ». 

 

3. Литература  

председатель  - Фефилова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 



член жюри – Чиркова Ольга Александровна, учитель литературы и географии МКОУ 

«Архангельская СОШ»; 

член жюри – Исупова Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член жюри – Бушмакина Лариса Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Санникова Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Ившина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Приезжая Лидия Валерьяновна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Барановская СОШ». 

 

4. География 

председатель жюри –Веретенникова Ольга Трифоновна, учитель географии и экономики 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Конышева Марина Васильевна, директор, учитель географии МКОУ «Бара-

новская СОШ»; 

член жюри – Пономарев Иван Васильевич – учитель географии МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член жюри – Копысова Елена Александровна, учитель географии, ИЗО и технологии 

МБОУ Курьинская СОШ; 

член жюри – Чиркова Ольга Николаевна, учитель географии и литературы МКОУ «Ар-

хангельская СОШ». 

 

5. Физика 

председатель – Леонтьева Марина Васильевна, учитель физики МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член жюри – Боталова Светлана Александровна, учитель физики и математики МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Брылякова Елена Анатолиевна, учитель математики и информатики МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член жюри – Ершов Дмитрий Владимирович, учитель физики и информатики МБОУ «Ва-

ламазская СОШ»; 



член жюри – Чумакова Ольга Андреевна, учитель физики и математики МБОУ Курьин-

ская СОШ. 

 

6. Английский язык  

председатель жюри – Солодянкина Ирина Владимировна, заместитель директора по учеб-

ной работе, учитель английского языка МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Филиппова Татьяна Юрьевна, учитель английского и немецкого языка 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Какатунова Елена Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Красно-

горская СОШ»; 

член жюри – Костылева Алена Николаевна, учитель английского языка МАОУ «Красно-

горская гимназия»; 

член жюри – Малышева Надежда Аркадьевна, учитель английского языка МАОУ «Крас-

ногорская гимназия». 

 

7. Экология 

 

председатель – Потапова Надежда Александровна, учитель биологии МАОУ «Красногор-

ская гимназия»; 

член жюри – Вершинина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Захарова Наталья Аркадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Сандалова Надежда Ивановна, учитель биологии и химии МБОУ «Валамаз-

ская СОШ»; 

член жюри – Смольникова Ирина Владимировна, учитель биологии МКОУ «Барановская 

СОШ». 

 

8. История 

 

председатель – Поздеева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Приезжая Анна Алексеевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Ба-

рановская СОШ»; 

член жюри – Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 



член жюри – Бузанакова Ольга Бариевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Матушкина Надежда Андреевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Архангельская СОШ». 

 

9. Искусство (мировая художественная культура) 

 

председатель – Дрягина Лариса Александровна, учитель ИЗО и мировой художественной 

культуры МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Поторочина Людмила Александровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Шуклина Елена Александровна, учитель ИЗО МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член жюри – Копысова Елена Александровна, учитель географии, ИЗО и технологии 

МБОУ Курьинская СОШ. 

 

10. Физическая культура 

 

председатель – Клабукова Татьяна Николаевна, учитель физической культуры МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член жюри – Касаткин Михаил Евгеньевич, учитель физической культуры МБОУ «Крас-

ногорская СОШ»; 

член жюри – Грачев Андрей Юрьевич, учитель физической культуры МКОУ «Дебинская 

СОШ»; 

член жюри – Свинин Дмитрий Леонидович, учитель физической культуры МБОУ «Вала-

мазская СОШ»; 

член жюри – Шудегова Ольга Аркадьевна, учитель физической культуры МКОУ «Архан-

гельская СОШ»; 

член жюри – Прозоров Александр Николаевич, учитель физической культуры МБОУ Ку-

рьинская СОШ; 

член жюри – Филиппова Ирина Николаевна, учитель физической культуры МАОУ «Крас-

ногорская гимназия»; 

член жюри – Веретенникова Дарья Владимировна, учитель физической культуры МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Чиркова Наталья Дмитриевна, учитель физической культуры МБОУ «Крас-

ногорская СОШ»; 



член жюри – Поторочин Семен Иннокентьевич, учитель физической культуры МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

член жюри – Бабин Павел Николаевич, заместитель директора МАОУ ДО ДЮСШ Крас-

ногорского района. 

 

11. Химия 

 

председатель –  Волкова Ирина Геннадьевна, учитель химии МАОУ «Красногорская гим-

назия»; 

член жюри – Вершинина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Исупова Александра Алексеевна, учитель химии МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член жюри – Сандалова Надежда Ивановна, учитель химии и биологии МБОУ «Валамаз-

ская СОШ»; 

член жюри – Фёдорова Ирина Витальевна, учитель химии и биологии МКОУ «Дёбинская 

СОШ». 

 

12. Астрономия  

председатель – Леонтьева Марина Васильевна, учитель физики МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член жюри – Боталова Светлана Александровна, учитель физики и математики МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Ершов Дмитрий Владимирович, учитель физики и информатики МБОУ «Ва-

ламазская СОШ»; 

член жюри – Чумакова Ольга Андреевна, учитель физики и математики МБОУ Курьин-

ская СОШ; 

член жюри – Брылякова Елена Анатолиевна, учитель математики и информатики МАОУ 

«Красногорская гимназия». 

 

13. Русский язык  

председатель  - Фефилова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Чупина Гульнара Геннадьевна, учитель русского языка МКОУ «Архангель-

ская СОШ»; 



член жюри – Исупова Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член жюри – Бушмакина Лариса Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Санникова Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Ившина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Приезжая Лидия Валерьяновна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Барановская СОШ». 

 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

председатель – Князев Сергей Георгиевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член жюри – Иванов Алексей Вениаминович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Ворончихин Сергей Георгиевич, мастер производственного обучения, учи-

тель технологии и ОБЖ МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Терешина Наталья Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ 

«Дебинская СОШ»; 

член жюри – Сапегин Михаил Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Валамазская СОШ». 

 

15. Математика 

председатель – Брылякова Елена Анатолиевна, учитель математики и информатики    

МАОУ «Красногорская гимназия; 

член жюри – Сухих Екатерина Ивановна, учитель математики МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член жюри – Агафонов Роман Михайлович, учитель математики и информатики МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Иванова Анна Владимировна, учитель математики и информатики МКОУ 

«Дебинская СОШ»; 

член жюри – Васильева Елена Николаевна, учитель математики МКОУ «Архангельская 

СОШ». 

 



16. Технология  

девушки 

председатель – Кожева Татьяна Петровна, учитель технологии МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член жюри – Сакерина Елена Михайловна, учитель технологии МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член жюри – Смольникова Ирина Владимировна, учитель технологии МКОУ «Баранов-

ская СОШ»; 

член жюри – Дрягина Лариса Александровна, учитель ИЗО и МХК МАОУ «Красногор-

ская гимназия»; 

член жюри – Бабинцева Мария Васильевна, учитель технологии МКОУ «Дёбинская 

СОШ». 

юноши 

председатель – Варфаламеев Денис Александрович, учитель технологии МАОУ «Красно-

горская гимназия»; 

член жюри – Ворончихин Сергей Георгиевич, мастер производственного обучения, учи-

тель технологии и ОБЖ МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член жюри – Поторочин Андрей Владимирович, учитель технологии МКОУ «Дёбинская 

СОШ»; 

член жюри – Семенов Валерий Николаевич, учитель технологии и ОБЖ МКОУ «Архан-

гельская СОШ»; 

член жюри – Копысова Елена Александровна, учитель технологии МБОУ Курьинская 

СОШ. 

 

17. Экономика 

председатель жюри – Веретенникова Ольга Трифоновна, учитель географии и экономики 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Конышева Марина Васильевна, директор, учитель географии МКОУ «Бара-

новская СОШ»; 

член жюри – Пономарев Иван Васильевич – учитель географии МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член жюри – Копысова Елена Александровна, учитель географии, ИЗО и технологии 

МБОУ Курьинская СОШ; 

член жюри – Чиркова Ольга Николаевна, учитель географии и литературы МКОУ «Ар-

хангельская СОШ». 

 



18. Обществознание  

председатель – Поздеева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Приезжая Анна Алексеевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Ба-

рановская СОШ»; 

член жюри – Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член жюри – Бузанакова Ольга Бариевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член жюри – Матушкина Надежда Андреевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Архангельская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу ОНОАдминистрации  

МО «Красногорский район» 

   «18» октября 2021 года № 161- осн 

 

 

Состав членов апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 7- классов в 2021-2022 учебном году 

1. Биология 

председатель – Потапова Надежда Александровна, учитель биологии МАОУ «Красногор-

ская гимназия»; 

член комиссии – Вершинина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Захарова Наталья Аркадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Сандалова Надежда Ивановна, учитель биологии и химии МБОУ «Вала-

мазская СОШ»; 

член комиссии – Смольникова Ирина Владимировна, учитель биологии МКОУ «Баранов-

ская СОШ». 

 

2. Право 

председатель - Поздеева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член комиссии - Поторочина Людмила Александровна, учитель истории и обществозна-

ния МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии - Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

член комиссии – Бузанакова Ольга Бариевна, учитель истории МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член комиссии – Чупина Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Дё-

бинская СОШ». 

 

3. Литература  

председатель  - Фефилова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 



член комиссии – Чиркова Ольга Александровна, учитель литературы и географии МКОУ 

«Архангельская СОШ»; 

член комиссии – Исупова Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Бушмакина Лариса Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Санникова Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Ившина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Приезжая Лидия Валерьяновна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Барановская СОШ». 

 

4. География 

председатель жюри – Веретенникова Ольга Трифоновна, учитель географии и экономики 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Конышева Марина Васильевна, директор, учитель географии МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

член комиссии – Пономарев Иван Васильевич – учитель географии МБОУ «Красногор-

ская СОШ»; 

член комиссии – Копысова Елена Александровна, учитель географии, ИЗО и технологии 

МБОУ Курьинская СОШ; 

член комиссии – Чиркова Ольга Николаевна, учитель географии и литературы МКОУ 

«Архангельская СОШ». 

 

5. Физика 

председатель – Леонтьева Марина Васильевна, учитель физики МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член комиссии – Боталова Светлана Александровна, учитель физики и математики МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Брылякова Елена Анатолиевна, учитель математики и информатики 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Ершов Дмитрий Владимирович, учитель физики и информатики МБОУ 

«Валамазская СОШ»; 



член комиссии – Чумакова Ольга Андреевна, учитель физики и математики МБОУ Курь-

инская СОШ. 

 

6. Английский язык  

председатель жюри – Солодянкина Ирина Владимировна, заместитель директора по учеб-

ной работе, учитель английского языка МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Филиппова Татьяна Юрьевна, учитель английского и немецкого языка 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Какатунова Елена Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Костылева Алена Николаевна, учитель английского языка МАОУ «Крас-

ногорская гимназия»; 

член комиссии – Малышева Надежда Аркадьевна, учитель английского языка МАОУ 

«Красногорская гимназия». 

 

7. Экология 

 

председатель – Потапова Надежда Александровна, учитель биологии МАОУ «Красногор-

ская гимназия»; 

член комиссии – Вершинина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Захарова Наталья Аркадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель биологии МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Сандалова Надежда Ивановна, учитель биологии и химии МБОУ «Вала-

мазская СОШ»; 

член комиссии – Смольникова Ирина Владимировна, учитель биологии МКОУ «Баранов-

ская СОШ». 

 

8. История 

 

председатель – Поздеева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Приезжая Анна Алексеевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

член комиссии – Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 



член комиссии – Бузанакова Ольга Бариевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Матушкина Надежда Андреевна, учитель истории и обществознания 

МКОУ «Архангельская СОШ». 

 

9. Искусство (мировая художественная культура) 

 

председатель – Дрягина Лариса Александровна, учитель ИЗО и мировой художественной 

культуры МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Поторочина Людмила Александровна, учитель истории и обществозна-

ния МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Шуклина Елена Александровна, учитель ИЗО МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член комиссии – Копысова Елена Александровна, учитель географии, ИЗО и технологии 

МБОУ Курьинская СОШ. 

 

10. Физическая культура 

 

председатель – Клабукова Татьяна Николаевна, учитель физической культуры МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Касаткин Михаил Евгеньевич, учитель физической культуры МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Грачев Андрей Юрьевич, учитель физической культуры МКОУ «Дебин-

ская СОШ»; 

член комиссии – Свинин Дмитрий Леонидович, учитель физической культуры МБОУ 

«Валамазская СОШ»; 

член комиссии – Шудегова Ольга Аркадьевна, учитель физической культуры МКОУ «Ар-

хангельская СОШ»; 

член комиссии – Прозоров Александр Николаевич, учитель физической культуры МБОУ 

Курьинская СОШ; 

член комиссии – Филиппова Ирина Николаевна, учитель физической культуры МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Веретенникова Дарья Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Чиркова Наталья Дмитриевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 



член комиссии – Поторочин Семен Иннокентьевич, учитель физической культуры МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

член комиссии – Бабин Павел Николаевич, заместитель директора МАОУ ДО ДЮСШ 

Красногорского района. 

 

11. Химия 

 

председатель –  Волкова Ирина Геннадьевна, учитель химии МАОУ «Красногорская гим-

назия»; 

член комиссии – Вершинина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Исупова Александра Алексеевна, учитель химии МБОУ «Красногорская 

СОШ»; 

член комиссии – Сандалова Надежда Ивановна, учитель химии и биологии МБОУ «Вала-

мазская СОШ»; 

член комиссии – Фёдорова Ирина Витальевна, учитель химии и биологии МКОУ «Дёбин-

ская СОШ». 

 

12. Астрономия  

председатель – Леонтьева Марина Васильевна, учитель физики МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член комиссии – Боталова Светлана Александровна, учитель физики и математики МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Ершов Дмитрий Владимирович, учитель физики и информатики МБОУ 

«Валамазская СОШ»; 

член комиссии – Чумакова Ольга Андреевна, учитель физики и математики МБОУ Курь-

инская СОШ; 

член комиссии – Брылякова Елена Анатолиевна, учитель математики и информатики 

МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

13. Русский язык  

председатель  - Фефилова Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Чупина Гульнара Геннадьевна, учитель русского языка МКОУ «Архан-

гельская СОШ»; 



член комиссии – Исупова Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Бушмакина Лариса Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Санникова Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Ившина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Приезжая Лидия Валерьяновна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Барановская СОШ». 

 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

председатель – Князев Сергей Георгиевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Иванов Алексей Вениаминович, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Ворончихин Сергей Георгиевич, мастер производственного обучения, 

учитель технологии и ОБЖ МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Терешина Наталья Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ 

МКОУ «Дебинская СОШ»; 

член комиссии – Сапегин Михаил Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Валамазская СОШ». 

 

15. Математика 

председатель – Брылякова Елена Анатолиевна, учитель математики и информатики    

МАОУ «Красногорская гимназия; 

член комиссии – Сухих Екатерина Ивановна, учитель математики МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член комиссии – Агафонов Роман Михайлович, учитель математики и информатики 

МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Иванова Анна Владимировна, учитель математики и информатики 

МКОУ «Дебинская СОШ»; 

член комиссии – Васильева Елена Николаевна, учитель математики МКОУ «Архангель-

ская СОШ». 

 



16. Технология  

девушки 

председатель – Кожева Татьяна Петровна, учитель технологии МАОУ «Красногорская 

гимназия»; 

член комиссии – Сакерина Елена Михайловна, учитель технологии МБОУ «Красногор-

ская СОШ»; 

член комиссии – Смольникова Ирина Владимировна, учитель технологии МКОУ «Бара-

новская СОШ»; 

член комиссии – Дрягина Лариса Александровна, учитель ИЗО и МХК МАОУ «Красно-

горская гимназия»; 

член комиссии – Бабинцева Мария Васильевна, учитель технологии МКОУ «Дёбинская 

СОШ». 

юноши 

председатель – Варфаламеев Денис Александрович, учитель технологии МАОУ «Красно-

горская гимназия»; 

член комиссии – Ворончихин Сергей Георгиевич, мастер производственного обучения, 

учитель технологии и ОБЖ МБОУ «Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Поторочин Андрей Владимирович, учитель технологии МКОУ «Дёбин-

ская СОШ»; 

член комиссии – Семенов Валерий Николаевич, учитель технологии и ОБЖ МКОУ «Ар-

хангельская СОШ»; 

член комиссии – Копысова Елена Александровна, учитель технологии МБОУ Курьинская 

СОШ. 

 

17. Экономика 

председатель – Веретенникова Ольга Трифоновна, учитель географии и экономики МАОУ 

«Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Конышева Марина Васильевна, директор, учитель географии МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

член комиссии – Пономарев Иван Васильевич – учитель географии МБОУ «Красногор-

ская СОШ»; 

член комиссии – Копысова Елена Александровна, учитель географии, ИЗО и технологии 

МБОУ Курьинская СОШ; 

член комиссии – Чиркова Ольга Николаевна, учитель географии и литературы МКОУ 

«Архангельская СОШ». 



18. Обществознание  

председатель – Поздеева Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член комиссии – Приезжая Анна Алексеевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Барановская СОШ»; 

член комиссии – Кистанова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Красногорская гимназия»; 

член  комиссии – Бузанакова Ольга Бариевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Красногорская СОШ»; 

член комиссии – Матушкина Надежда Андреевна, учитель истории и обществознания 

МКОУ «Архангельская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу ОНОАдминистрации  

МО «Красногорский район» 

   «18» октября 2021 года № 161- осн 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

7-11 классов в 2021-2022 учебном году 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Уд-

муртской Республики» разработана в соответствии с приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 авгу-

ста 2021 года № 1342 «Об утверждении Положения о проведении школьного, му-

ниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике» (далее – Положение), приказом Министерства образова-

ния и науки Удмуртской Республики от 12 октября 2021 года № 1730 «О графике 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Уд-

муртской Республике в 2021-2022 учебном году», учитывая Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (далее – Требова-

ния), а также учитывая положения постановления Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2021 года № 18 «О мерах по 

ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий». 

Муниципальный этап олимпиады (далее – олимпиада) проводится при нали-

чии заявившихся и прошедших рейтинговый отбор обучающихся 7-11 классов по 

следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, ино-

странный язык (английский, немецкий), информатика, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономи-

ка, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности - для обучающихся в обще-

образовательных организациях Красногорского района по разработанным регио-

нальными предметно-методическими комиссиями (утверждаемыми Министер-

ством образования и науки Удмуртской Республики) комплектам заданий, осно-

ванных на содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля). 

Олимпиада проводится с 09 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года. 



Форма проведения олимпиады – очная. 

Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (дистанционно) принимается ор-

ганизатором олимпиады (МКУ «Центра развития образования Красногорского 

района») по предварительному согласованию с Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. 

Место проведения олимпиады – общеобразовательные организации Красно-

горского района по месту обучения учащихся (практический тур по технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре проводится на 

базе МАОУ «Красногорская гимназия» и МБОУ «Красногорская СОШ» с соблю-

дением установленных в регионе санитарно-эпидемиологических требований). 

В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители Ми-

нистерства образования и науки Удмуртской Республики и автономного образова-

тельного учреждения Удмуртской Республики «Региональный образовательный 

центр одаренных детей», оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в по-

рядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации 

(приказ Министерства образования и науки  Удмуртской Республики от 03.09.2021 

года №1464 «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве об-

щественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников 

в Удмуртской Республике»). 

 

 

II. Полномочия по организационно-технологическому обеспечению  

проведения олимпиады в Красногорском районе 

 

1. Отдел народного образования Администрации муниципального образова-

ния «Красногорский район»: 
1.1. разрабатывает организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа олимпиады. 

1.2. делегирует руководителям общеобразовательных организаций полномочия по 

назначению организаторов в аудиториях, дежурного (дежурных) вне аудиторий и 

школьного координатора, ответственного за своевременное (не позднее 1 дня до 

дня проведения соревновательного тура) тиражирование олимпиадных заданий и 

их своевременную доставку в места проведения олимпиады в день ее проведения в 

запечатанных доставочных пакетах, а также последующее своевременное направ-

ление работ участников муниципальному координатору олимпиады в целях орга-

низации последним процесса проверки работ. 

1.3. утверждает: 

- места проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету – об-

щеобразовательные организации Красногорского района по месту обучения уча-

щихся, а также МАОУ «Красногорская гимназия» и МБОУ «Красногорская СОШ» 

для проведения практических туров по технологии, физической культуре и осно-

вам безопасности жизнедеятельности; 

- состав организационного комитета олимпиады (Приложение № 1 настоящего 

приказа); 

- делегирует полномочия руководителям общеобразовательных организаций Крас-

ногорского района по утверждению школьного организационного комитета муни-



ципального этапа олимпиады – школьного координатора, организатора в аудито-

рии, дежурного (дежурных) вне аудиторий; 

- утверждает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

для участия в муниципальном этапе олимпиады (Приложение № 2 настоящего 

приказа); 

- утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) на основании 

протоколов жюри и в срок до 21 календарного дня со дня последней даты прове-

дения соревновательных туров публикует их на официальном сайте МКУ 

«Центр развития образования Красногорского района» в разделе олимпиад. 

1.4. осуществляет: 

- издание приказа об организации, сроках и процедуре проведении муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников в Красногорском районе; 

- издание приказа об утверждении результатов муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в Красногорском районе и их публикации на офици-

альном сайте МКУ «Центр развития образования Красногорского района» в 

разделе олимпиад не позднее 21 календарного дня со дня последней даты проведе-

ния соревновательных туров; 

- заблаговременное информирование руководителей общеобразовательных органи-

заций Красногорского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования, о сроках и местах проведения олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- делегирует руководителям общеобразовательных организаций Красногорского 

района полномочия о заблаговременном сборе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся 7-11 классов об участии в олимпиаде (Приложение 

№6 настоящего приказа) с последующей передачей этих заявлений муниципально-

му координатору),  а также о письменном информировании участников олимпиады 

и их родителей (законных представителей) о согласии на обработку персональных 

данных участников олимпиады (Приложение №6 настоящего приказа), о сроках и 

местах проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о По-

рядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требо-

ваниях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- качественное наполнение официального сайта МКУ «Центр развития образова-

ния Красногорского района» в разделе олимпиад по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа олимпиады, размещения итоговых протоколов 

(рейтинговых таблиц) по каждому общеобразовательному предмету; 

1.5. организует: 

- взаимодействие со всеми участниками подготовки и проведения олимпиады; 

- проведение заседаний организационного комитета олимпиады; 

- работу общественных наблюдателей; 

- награждение победителей и призеров по итогам олимпиады (грамотами и серти-

фикатами в электронном виде и на бумажном носителе). 

 



2. Руководители общеобразовательных организаций Красногорского района 

осуществляют: 

-    назначение школьного организационного комитета (школьный координатор, ор-

ганизатор в аудитории, дежурные вне аудиторий); 

- назначение школьного координатора, осуществляющего организацию и проведе-

ние муниципального этапа олимпиады в школе, своевременное тиражирование 

комплектов олимпиадных заданий (направляемых региональными-предметно-

методическими комиссиями муниципальному координатору) и их доставку в ауди-

тории по месту проведения соревновательного тура в день проведения олимпиады 

в запечатанных сейф-пакетах; 

- назначение ответственных лиц (организатора / организаторов) и дежурных вне 

аудиторий с возложением на них ответственности за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся во время проведения олимпиады; 

-  проведение инструктажа для организатора (организаторов) в аудиториях дежур-

ных вне аудиторий; 

- определение достаточного количества аудиторий для проведения олимпиады, со-

ответствующих санитарным нормам и правилам; 

- под руководством школьного координатора в образовательной организации осу-

ществляется кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муни-

ципального этапа олимпиады (шифры своевременно выдаются муниципальным ко-

ординатором на каждую школу по каждому предмету); 

- взаимодействие с членами жюри по предметам олимпиады; 

- своевременное составление списков участников олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету и классу (на основе рейтинговых таблиц, составленных 

организатором по итогам школьного тура олимпиады); 

- своевременное информирование (устно или письменно) организационного коми-

тета / муниципального координатора об отказе / невозможности участия обучаю-

щегося в олимпиаде не позднее 2 рабочих дней до ее начала;  

- размещение на информационных стендах в месте проведения олимпиады (в шко-

ле) Порядка проведения олимпиады, требований к организации и проведению 

олимпиады по общеобразовательному предмету, информации о размещении ре-

зультатов олимпиады (протоколов) на официальном сайте МКУ «Центр развития 

образования Красногорского района». 

 

3. Школьным координатором / организатором в аудитории на открытии му-

ниципального этапа олимпиады до участников соревновательного тура в обя-

зательном порядке доводится следующая информация: 

3.1. О продолжительности олимпиады (согласно методическим требованиям, 

предоставляемым региональными предметно-методическими комиссиями; 

3.2. О случаях удаления с олимпиады и последствиях удаления: 

- участникам олимпиады запрещается выносить из аудиторий и мест проведения 

олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, 

листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

- участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри запрещается 

использовать средства связи в местах выполнения заданий; 

- представителям организационного комитета олимпиады, организаторам в аудито-

риях, членам жюри запрещается оказывать содействие участникам муниципально-

го тура олимпиады, в том числе передавать им средства связи, электронно-



вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материа-

лы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

В случае нарушения участниками олимпиады (п. 3.2.) Порядка и (или) требо-

ваний к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады удаляет 

данного участника из аудитории, составив акт об его удалении (Приложение № 9). 

Участник олимпиады (обучающийся), удаленный за нарушение Порядка, лишается 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному пред-

мету в 2021-2022 учебном году, выполненная им работа не проверяется. 

В случае выявления факта нарушения участником (обучающимся) олимпиады 

Порядка и (или) требованийк организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету после окончания соот-

ветствующего соревновательного тура, но до утверждения итоговых результатов, 

участник дисквалифицируется с аннулированием результатов, производится пере-

расчет рейтинговой таблицы участников. 

3.3. О времени и месте ознакомления с предварительными и итоговыми результа-

тами олимпиады; 

3.4. О дате, времени и месте разбора олимпиадных заданий и показа работ, рас-

смотрении апелляционных заявлений и порядке подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами.  

 

4. Председатель жюри муниципального этапа олимпиады организует: 
- непосредственную работу жюри во время проведения муниципального тура 

олимпиады, взаимодействие с муниципальным координатором; 

- инструктаж участников по технике безопасности по предметам, предполагающим 

экспериментальный тур (Приложение № 14 настоящего приказа); 

- анализ олимпиадных заданий и их решений, показ работ участникам муници-

пального этапа олимпиады по предмету, рассмотрение апелляций участников 

олимпиады (учитывая ограничения СанПина от 30.06.2020 года «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

(с изменениями на 24.03.2021 года), следует предусмотреть возможность использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в части организации показа 

и апелляции); 

- подготовку протоколов жюри муниципального этапа олимпиады по предмету.  

 

 

III. Порядок определения участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают бесплатное добровольное индивидуальное участие:  

- обучающиеся, набравшие необходимое для участия в олимпиаде количество бал-

лов (Приложение № 2 настоящего приказа), осваивающие основные образователь-

ные программы основного общего и среднего общего образования (7-11 классы) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, 



осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования 

или семейного образования; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 2020-2021 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, и изъявившие личное желание участвовать в олим-

пиаде. 

2. Участник муниципального этапа олимпиады выполняет по своему выбору 

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он осваива-

ет, или для более старших классов. В случае прохождения участников олимпиады, 

выполнивших задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем классам, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, 

указанные участники олимпиады и на следующих этапах олимпиады выполняют 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, или более старших классов. 

3. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в 

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школь-

ном этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они 

зачислены для прохождения промежуточной и (или) итоговой государственной ат-

тестации по соответствующим образовательным программам, в том числе с ис-

пользованием ИКТ, или в образовательной организации по месту проживания 

участника олимпиады. 

4. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

 

 

IV. Порядок организационно-технического обеспечения проведения  

олимпиады 
 

1. Временной регламент проведения туров муниципального этапа олимпиады: 

- начало проведения муниципального этапа по каждому предмету олимпиады – 10 

часов 00 минут по местному времени; 

- комплекты олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады составляют-

ся разработчиками из числа региональных предметно-методических комиссий для 

муниципального этапа олимпиады. В комплекты заданий могут входить теоретиче-

ские и практические задания, предполагающие выполнение письменных, устных, 

практических и экспериментальных заданий.  

Разработанные комплекты заданий олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету направляются разработчиками комплектов заданий организато-

ру муниципального тура в определенном им порядке в зашифрованном виде. Орга-

низатор муниципального тура осуществляет своевременную (не позднее 08 часов 

30 минут в день проведения соревновательного тура) рассылку олимпиадных зада-

ний в зашифрованном виде на официальные электронные адреса школ района. 

Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий муници-

пального этапа олимпиады является конфиденциальной и не подлежит разглаше-

нию до начала выполнения участниками олимпиады заданий. 

- школьные координаторы на местах обеспечивают своевременное дешифрование и 

распечатывание комплектов олимпиадных заданий для 7-11 классов (но не позднее 



09 часов 30 минут в день проведения олимпиады), а также доставку комплектов за-

даний в запечатанных сейф-пакетах в локации по месту проведения олимпиады; 

- не менее, чем за 10 минут до начала тура, организатором осуществляется рассадка 

всех участников в аудиториях. На основании ограничений, введенных СанПином 

от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции» (с изменениями на 24.03.2021 года), следует: 1) 

провести обязательную процедуру термометрии при входе в помещение для прове-

дения олимпиады. При выявлении повышенной температуры тела, признаков 

ОРВИ обучающиеся, организаторы олимпиады, общественные наблюдатели и дру-

гие лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допуска-

ются к участию в олимпиаде; 2) «зигзагообразная» рассадка в аудиториях проведе-

ния соревновательных туров с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров; 3) 

обязательное наличие средств индивидуальной защиты для участников и организа-

торов олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

При этом необходимо обеспечить права участников, предусмотренные Поряд-

ком проведения олимпиады, а также объективность и прозрачность проведения 

всех процедур. 

Участники, закончившие выполнение заданий раньше времени, отведенного на 

тур, обязаны оставаться в аудитории проведения олимпиады или перейти в сопро-

вождении дежурного вне аудитории / организатора в аудитории в специально отве-

денную аудиторию, в которой до окончания тура должны быть созданы условия 

для защиты информации от утечки, кроме того обучающийся не должен пользо-

ваться мобильным телефоном и Интернетом. 

Во время ожидания окончания времени, отведенного на олимпиадные испыта-

ния, участники не могут забирать свои личные вещи, мобильные телефоны и дру-

гие электронные приборы из специально отведенного для этого места. За использо-

вание любого средства связи участник удаляется с олимпиады, составляется акт о 

его удалении. Работа участника проверке не подлежит. 

 

2. Порядок действий члена школьного оргкомитета по кодированию (обезличи-

ванию) олимпиадных работ. 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется организа-

тором в аудитории перед началом соревновательного тура в день проведения 

олимпиады. 

Перечень шифров олимпиадных работ по каждому предмету школьный коор-

динатор своевременно получает от муниципального координатора, но не позднее 

08 часов 30 минут в день проведения олимпиады. Организатор в аудитории перед 

началом проведения соревновательного тура в произвольном порядке называет 

участникам олимпиады шифры для кодирования (обезличивания) работ из общего 

числа выданных ему кодов на конкретный предмет и класс. 

Участник олимпиады самостоятельно записывает выданный (названный) ему 

организатором в аудитории в произвольном порядке шифр перед началом соревно-

вательного тура на титульном листе своей олимпиадной работы и на первом рабо-

чем листе своей олимпиадной работы. 



Титульные листы отделяются от олимпиадной работы и хранятся у муници-

пального координатора до окончания процедуры проверки работ членами муници-

пальных предметных жюри и оформления итоговых рейтинговых таблиц (протоко-

лов). 

 

3. Порядок действий членов жюри муниципальногоэтапа. 

Председатели предметных жюри муниципального этапа олимпиады самостоя-

тельно оповещают муниципального координатора и членов своих жюри о месте и 

времени проверки работ.  

Для оценивания принимаются закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады (титульные листы до момента окончания проверки 

работ и внесения итоговых результатов в рейтинговые таблицы хранятся у муни-

ципального координатора). Работы проверяются членами жюри в течение 3-х рабо-

чих дней, включая день проведения соревновательного тура по каждому общеобра-

зовательному предмету в соответствии с методикой оценивания и критериями, 

входящими в комплект заданий олимпиады. 

Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия поме-

ток, прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае об-

наружения вышеперечисленного, работа не проверяется. 

Оцениваются выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер-

жденными критериями и методиками оценивания, предоставляемыми республи-

канскими предметно-методическими комиссиями. 

Письменные работы участников оцениваются не менее чем тремя членами 

жюри в соответствии с критериями, разработанными республиканскими предмет-

но-методическими комиссиями. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными черни-

лами. Проверенная олимпиадная работа подписывается только теми членами жю-

ри, которые оценивали выполнение заданий (не менее 2 членов жюри), а также 

председателем жюри. 

Результаты оценки заносятся в протокол проверки олимпиадной работы 

участника и направляются муниципальному координатору (Приложение № 5 

настоящего приказа в формате .excel). 

В сложных случаях (при значительном расхождении оценок жюри) письмен-

ная работа перепроверяется другими членами жюри. Все спорные работы, а также 

работы, набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми члена-

ми жюри. 

В заранее обозначенное время жюри муниципального этапа проводит с участ-

никами олимпиады анализ олимпиадных заданий, осуществляет очно (или дистан-

ционно) по запросу участников олимпиады показ выполненных ими работ, рас-

сматривает очно (или дистанционно) апелляции участников Олимпиады с исполь-

зованием видеофиксации. О времени показа работ и приеме апелляций председа-

тель жюри и / или члены комиссии своевременно оповещают муниципального ко-

ординатора и участников олимпиады. 

После проведения апелляций жюри определяет победителей и призеров му-

ниципального этапа Олимпиады в соответствии с утвержденной квотой победите-

лей и призеров (не более 40% от общего количества участников, в том числе не бо-

лее 8% победителей), готовит итоговые протоколы заседания жюри (получив ти-



тульные листы работ участников от муниципального координатора), передает их 

муниципальному координатору олимпиады. 

Муниципальный координатор направляет итоговые протоколы олимпиады в 

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» по графику, 

утвержденному в письме АОУ УР «Региональный образовательный центр одарен-

ных детей» от 22.10.2021 года №01-26/613, а также публикует их на официальном 

сайте организатора.  

 

 

4.     Порядок разбора (анализа) олимпиадных заданий и показа работ. 

Анализ олимпиадных заданий, показ работ и апелляция проводятся в точном 

соответствии с программой олимпиады. 

Анализ олимпиадных заданий проводится перед показом работ по заранее 

обозначенным председателем жюри времени и месте анализа работ. Предметные 

жюри своевременно доводят до обучающихся информацию о дате, времени и месте 

разбора и показа работ. 

При анализе олимпиадных заданий могут присутствовать все желающие 

участники олимпиады, сопровождающие их педагоги. 

Анализ олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри олим-

пиады.  

Показ работ проводится после проведения анализа олимпиадных заданий и по 

запросу участника олимпиады при предъявлении документа, удостоверяющего его  

личность. 

Любой участник олимпиады может ознакомиться со своей проверенной рабо-

той (только в присутствии члена жюри), убедиться в объективности проверки, 

ознакомиться с критериями оценивания, может задать вопросы членам жюри, про-

водящим показ работ. Во время просмотра работы баллы по техническим ошибкам 

не могут быть изменены. 

В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут присутствовать 

только участники олимпиады. Родители и сопровождающие педагоги на показ ра-

бот не допускаются. 

Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ, при про-

смотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-, видеосъемку 

работ. 

После показа работ участник Олимпиады имеет право подать заявление на-

апелляцию о несогласии с выставленными баллами (Приложение № 8). 

 

5.     Порядок рассмотрения апелляций. 

Апелляция проводится в целях разрешения спорных вопросов при оценке ра-

бот участников олимпиады и защиты их прав. 

Продолжительность апелляции одного участника олимпиады составляет не 

более 15 минут. 

Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия, в которую 

входят председатель и члены жюри (Приложение № 3 настоящего приказа). 

Апелляционная комиссия олимпиады: 

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 



принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным 

критериям оценивания работ по данному предмету олимпиады или об изменении 

баллов; 

оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения участ-

ника олимпиады (Приложение № 9). 

Порядок проведения апелляции доводится организатором в аудитории до све-

дения участников олимпиады перед началом ее проведения. 

При проведении апелляции могут присутствовать члены апелляционной ко-

миссии, участники олимпиады, подавшие заявление на апелляцию, члены оргкоми-

тета, общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной, доброжелательной обста-

новке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возмож-

ность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с уста-

новленными требованиями. Изготовление копий работ не допускается. 

Ссылка на плохое самочувствие во время выполнения олимпиадных заданий 

не является основанием для апелляции. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается на имя председа-

теля жюри муниципального этапа олимпиады после процедуры просмотра работ в 

течение 1 астрономического часа. 

При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать участник олимпиа-

ды, подавший заявление. 

Во время рассмотрения апелляций дополнительный опрос участников олим-

пиады не проводится, внесение исправлений в работы и листы ответов не допуска-

ется. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными бал-

лами апелляционная комиссия принимает одной из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении количества выставленных баллов. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения по итогам рассмотрения апелляций оформляются протоколами 

(Приложение № 9), которые подписывает апеллянт, председатель и все члены ко-

миссии. В случае изменения результата в протокол вносят соответствующие изме-

нения. 

Решение апелляционной комиссии по итогам рассмотрения апелляции являет-

ся окончательным и пересмотру не подлежит. 

Апелляция не принимается: 

- по вопросам подержания и структуры олимпиадных материалов, системы оцени-

вания; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил выполнения олим-

пиадной работы. 

В случае отсутствия апелляционных заявлений в протоколе заседания жюри 

фиксируется факт отсутствия апелляций. 

Документами апелляционной комиссии являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады (Приложение №8); 

- протоколы заседания апелляционной комиссии (Приложение №9). 



Процесс рассмотрения апелляций участников олимпиады осуществляется с 

использованием аудио и видеофиксации. 

Видеозапись процедуры апелляции и протоколы заседаний апелляционной 

комиссии передаются муниципальному координатора олимпиады и хранятся орга-

низационным комитетом в течение одного года. 

 

6.     Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады. 

После проведения процедуры апелляции в течение 3 рабочих дней оформля-

ются итоговые протоколы заседания жюри с утверждением списков победителей и 

призеров олимпиады по каждому предмету в каждой параллели классов. 

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица ре-

зультатов участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждому 

параллели, представляющая собой ранжированный список участников, располо-

женных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном поряд-

ке. 

Статус участника муниципального этапа олимпиады (победитель, призер, 

участник) заносится в итоговый протокол и передается  муниципальному коорди-

натору (в электронном формате и на бумажном носителе вместе с работами участ-

ников). 

 

7.     Порядок действий организатора в аудитории. 

Организатор в аудитории заблаговременно должен пройти у школьного коор-

динатора инструктаж по порядку и процедуре проведения олимпиадных испытаний 

и ознакомиться с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение олимпиады, инструкциями, правилами заполнения участниками блан-

ков. 

В аудитории постоянно в течение олимпиадных испытаний должен присут-

ствовать минимум один организатор. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиадные испытания проводятся 

в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Организатору в аудитории запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, художественную литературу и т.д.; 

оказывать содействие участникам, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справоч-

ные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи инфор-

мации; 

выносить из аудитории олимпиадные материалы на бумажном или электрон-

ном носителях, фотографировать их. 

Для организаторов в аудитории подготовлен стол для раскладки листов зада-

ний, листов ответов, черновиков, инструкции. Кроме того, на столе размещается 1 

телефон организатора, который применяется исключительно для вызова школьного 

координатора, в случае необходимости. 

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить организатору пас-

порт или другое удостоверение личности. 



Организатор в обязательном порядке проводит инструктаж, предупреждает 

участников олимпиады о том, что участникам категорически запрещается иметь с 

собой любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные 

записные книжки, ноутбуки, часы, которые синхронизируются с другими устрой-

ствами), бумагу, справочные материалы, книги. 

Организатор предлагает участникам отключить мобильные телефоны, убрать 

их и другие электронные приборы в сумку, оставить свои вещи в специально отве-

денном для этого месте (столы, стулья и т.п.). За использование любого средства 

связи участник удаляется с олимпиады, составляется акт об удалении участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 7). Рабо-

та участника проверке не подлежит. 

В случае нарушения Порядка проведения олимпиады, организатор по аудито-

рии информирует членов муниципального оргкомитета и председателя муници-

пального жюри о данных фактах. 

Организатор по аудитории размещает участников согласно списку, предо-

ставленному муниципальным координатором школьному оргкомитету, сверяет ко-

личество сидящих в аудитории с количеством отмеченных в списках. 

Организатор по аудитории размещает участников олимпиады по одному за 

парту зигзагообразно.  

Организатор по аудитории объявляет регламент олимпиады. Время начала и 

окончания тура олимпиады организатор должен зафиксировать на доске после про-

ведения инструктажа. В случае отсутствия в аудитории функционирующих часов, 

находящихся в поле зрения участников, дежурные каждые 30 минут записывают на 

доске текущее время. За 15 и за 5 минут до окончания тура дежурный по аудитории 

должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тща-

тельной проверки работы. 

Во время олимпиадных испытаний участники имеют право выходить из ауди-

тории и перемещаться по коридорам только в сопровождении назначенных дежур-

ных вне аудитории. При выходе из аудитории участники оставляют бланки зада-

ний, ответов и черновиков на столе, организатор записывает на работе время выхо-

да и возвращения. 

Организатор в аудитории не отвечает на вопросы по задачам и заданиям. 

При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник об-

ращается к организатору по аудитории; участник обязан в основном листе ответа 

сделать пометку о продолжении решения на другом листе. 

По истечении времени, отводимого на олимпиаду, организатор собирает рабо-

ты. Необходимо пересчитать их и сверить с количеством участников. 

Организатор должен проследить за тем, чтобы на листах ответов не была ука-

зана фамилия, инициалы участника и не было никаких условных пометок. 

По окончании Олимпиады организатор передает работы школьному коорди-

натору, а тот муниципальному (организатору). 

 

8.     Порядок действий участника олимпиады. 

Участник должен своевременно прийти в аудиторию (не позднее 10 минут до 

начала) места проведения соревновательного тура. 

Участник олимпиады при регистрации, а также перед входом в аудиторию 

предъявляет паспорт или другое удостоверение личности организатору в аудито-

рии. 



Участник олимпиады следует указаниям представителям школьного оргкоми-

тета / организатора в аудитории. Каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады на муниципальном этапе, утвер-

жденными протоколами региональной предметно-методической комиссией по со-

ответствующему общеобразовательному предмету. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических требова-

ний к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Участие в олимпиаде индивидуальное, участники выполняют задания само-

стоятельно без помощи посторонних лиц. Участники не праве общаться друг с дру-

гом, свободно перемещаться по аудитории, меняться местами. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только 

в сопровождении дежурного вне аудитории, не вынося из аудитории никаких мате-

риалов. 

Все олимпиадные задания выполняются на специальных бланках, на листах 

ответов категорически запрещается проставлять фамилию, инициалы, делать по-

метки, рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается де-

шифрованной и не оценивается. 

В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости организаторами соответствующих этапов олимпиа-

ды создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия, учи-

тывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития, в том 

числе: 

беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, расположение 

аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличие специальных кресел и 

других приспособлений); 

присутствие ассистентов - специалистов, оказывающих участникам олимпиа-

ды с ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состоя-

ния их здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей (далее - ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент 

не должен являться специалистом предметной области, по которой проводится 

олимпиада; 

использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий техниче-

ских средств; 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников олимпиады); 

использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих участни-

ков олимпиады); 

оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение 

олимпиадной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; 

обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформ-

ления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников олимпиады); 



копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день проведения 

олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета соответствующего эта-

па олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения олимпиады увеличитель-

ными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(для слабовидящих участников олимпиады). 

В случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады 

с ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости создания специальных усло-

вий и документы, подтверждающие необходимость их создания (заключение пси-

холого-медико-педагогической комиссии, справка об инвалидности), должны быть 

направлены в оргкомитеты соответствующих этапов олимпиады указанными 

участниками или их родителями (законными представителями) не позднее чем за 

10 календарных дней до даты проведения соответствующих этапов олимпиады. 

Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3 

календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он принимает 

участие, письменно подтверждают ознакомление с Порядком и предоставляют 

письменное согласие на публикацию результатов по каждому общеобразователь-

ному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений 

об участниках, которые хранятся организатором соответствующего этапа олимпиа-

ды в течение 1 года с даты проведения соответствующего этапа олимпиады. 

В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного 

на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов 

и черновики, копировать олимпиадные задания; 

участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри региональ-

ного этапа олимпиады использовать средства связи в местах выполнения заданий, 

за исключением случаев, предусмотренных требованиями к проведению регио-

нального этапа олимпиады; 

лицам, перечисленным в пункте 18 Положения, оказывать содействие участ-

никам всех этапов олимпиады, в том числе передавать им средства связи, элек-

тронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информа-

ции. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады 

удаляет данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. Выполненная им работа не проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям организа-

тора после окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения ито-

говых результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат ан-

нулирован на основании протокола жюри с решением о дисквалификации участни-

ка. 
 

 



9.     Порядок действий общественных наблюдателей олимпиады. 

Общественные наблюдатели присутствуют на муниципальном этапе олимпи-

ады с целью обеспечения соблюдения Порядка проведения Олимпиады и осу-

ществляют деятельность в соответствии с инструкцией (Приложение № 10).  

Общественный наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться с Поряд-

ком проведения олимпиады, с правами и обязанностями общественного наблюда-

теля и неукоснительно их соблюдать. 

Все возникающие вопросы общественный наблюдатель может адресовать му-

ниципальному координатору и членам организационного комитета (Приложение 

№1). Взаимодействие общественного наблюдателя с другими лицами не допуска-

ется. 

Общение общественного наблюдателя с участниками олимпиады запрещает-

ся. 

При отсутствии обязательной информации в общественном месте (стенд) об-

щественный наблюдатель может запросить информацию (в том числе о присут-

ствующих в месте проведения олимпиады лицах) у школьного координатора в дан-

ном месте проведения. 

Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по месту прове-

дения олимпиады, при этом он не должен вмешиваться в работу, создавать помехи 

выполнению обязанностей организаторам и участникам олимпиады. 

За нарушение Порядка общественный наблюдатель может быть удален из ме-

ста проведения олимпиады представителем школьного оргкомитета, членами орг-

комитета (Приложение № 1). 

Общественный наблюдатель должен прибыть в место проведения олимпиады 

не позднее, чем за 10 минут до ее начала. 

При регистрации общественный наблюдатель обязан предъявить удостовере-

ние с графиком общественного наблюдения установленного образца, а также до-

кумент, удостоверяющий личность (паспорт). 

Общественный наблюдатель до начала олимпиадных испытаний может уточ-

нить процедурные вопросы взаимодействия во время и после олимпиады у ответ-

ственного за организацию муниципального тура школьного координатора. 

При входе в аудиторию наблюдения общественный наблюдатель оставляет 

личные вещи (в том числе телефон) в специально отведенном для этого месте. При 

выходе из аудитории наблюдения общественный наблюдатель забирает свои вещи. 

До начала олимпиадных испытаний общественный наблюдатель должен по-

лучить акт общественного наблюдения об организации и проведения олимпиады от 

школьного координатора (приложение № 11). 

Заполненный по результатам общественного наблюдения Акт подписывается 

общественным наблюдателем и ответственным за организацию соревновательного 

тура (организатором). 

Акты передаются школьным координатором в составе итоговых отчетных до-

кументов  муниципальному координатору (Приложение 11). 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу ОНО Администрации  

МО «Красногорский район» 

   «18» октября 2021 года № 161- осн  

 

 

Форма заявления на участие в муниципальном этапе олимпиады 

 

 

Директору МКУ «Центр развития образования  

Красногорского района»  

Е.В. Михайловой   

_____________________________________  

 (ФИО полностью) 

родителя / законного представителя обучающегося 

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________ 

 

(ФИО обучающегося, наименование ОО, класс) 

 

 

заявление. 

 

Я даю свое согласие на участие моего сына / дочери 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________(ФИО полностью) 

обучающегося (-ейся)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ (наименование ОО, класс) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобра-

зовательным предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________(указать предмет / предметы). 

 

Ознакомлен (а) с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 но-

ября 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, муни-

ципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской 

Республике», приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 

октября 2021 года № 1730 «О графике проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике в 2021-2022 учебном году», Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, положениями постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2021 года № 18 «О 

мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 



территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий», прика-

зом Отдела народного образования Администрации муниципального образования «Крас-

ногорский район» от 18.10.2021 года № 161-осн «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году». 

 

Дата: 

 

Подпись:  

 

 

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

участников муниципального этапа 

 

 

 

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 кото-

рого 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 школьном, муниципальном, республиканском, заключительном этапах все-

российской 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 (МКУ «ЦРО Красногорского 

района») имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, исполь-

зование, передачу персональных данных третьим лицам, образовательным организациям, 

органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмурт-

ской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики, Мини-

стерству образования и науки Российской Федерации, иным юридическим и физическим 

лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийской олим-

пиады 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 школьни-

ков по указанным предметам, а также при необходимости публикацию в открытом досту-

пе сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Закона 

Российской Федерации от 08.07.2006 г. №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 По-

рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства обра-

зования и науки Удмуртской Республики от 12 августа 2021 года № 1342 «Об утвержде-

нии Положения о проведении школьного, муниципального и регионального этапов все-

российской олимпиады школьников в Удмуртской Республике», приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 12 октября 2021 года № 1730 «О графике 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской 

Республике в 2021-2022 учебном году», приказом ОНО Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 18.10.2021 года № 161-осн «О проведении муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учеб-

ном году». 

 

__________________________                                            ______________________ 

(личная подпись / расшифровка)               (дата) 
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Форма аналитического отчёта  

__________________________________  

(наименование ОО)  

об участии обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 учебном году  

1. Количественные данные. 

1.1.Общее количество обучающихся   в ОУ (чел.) _________, из них (чел.):  

Обучающихся 7-х классов –  

Обучающихся 8-х классов –  

Обучающихся 9-х классов –  

Обучающихся 10-х классов –  

Обучающихся 11-х классов –  

 

1.2.Принимали участие в муниципальном этапе (в случае отсутствия участников по предмету 

поставить 0): 

 

№ Предмет Всего участвовало, чел. Количество победителей и 

призеров, общее кол-во чел. 

из них при-

зеров 

из них побе-

дителей 7 8 9 10 11 

1 Английский язык       

  

2 Биология        

  

3 География        

  

4 Информатика       

  

5 История        

  

6 Литература        



  

7 Математика        

  

8 МХК       

  

9 ОБЖ       

  

10 Обществознание        

  

11 Право       

  

12 Русский язык       

  

13 Технология       

  

14 Физика        

  

15 Физическая культура       

  

16 Химия        

  

17 Экология        

  

18 Экономика        

  

19 Астрономия        

  

 Всего, чел.       

  

 



 

1.3. Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году в _________________________ (наименование ОО) 

 

Муниципальный этап 

7-9 классы 

Кол-во участ-

ников* 

Из них де-

тей с ОВЗ* 

Кол-во победи-

телей 

Из них де-

тей с ОВЗ 

Кол-во при-

зеров 

Из них де-

тей с ОВЗ 

      

* -  один человек считается один раз 

 

Муниципальный этап 

10-11 классы 

Кол-во участ-

ников* 

Из них де-

тей с ОВЗ* 

Кол-во победи-

телей 

Из них де-

тей с ОВЗ 

Кол-во при-

зеров 

Из них де-

тей с ОВЗ 

      

* -  один человек считается один раз 

 

 

1.4. Сведения о работе с одаренными школьниками по их подготовке ко всем эта-

пам олимпиады (с указанием предметов и использованных ресурсов), например: 

-целевые курсы, элективы, факультативы; 

-школы для одаренных детей; 

-региональные и районные центры по работе с одаренными детьми; 

-учреждения дополнительного образования; 

-очно-заочные школы; 

-дистанционные школы; 

-летние творческие школы, профильные лагеря для одаренных детей; 

- программа по работе с одаренными детьми; 

-другие ресурсы (указать, какие именно). 

 

 

 

Дата: 

 

Руководитель ОО –  

 

                                                                    М.П. 

 

Исполнитель - _______________________________ 

Контактные телефоны - _______________________ 
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Образец протокола муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

7-11 классов в 2021-2022 учебном году 

 

 

Протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по ___________________________________ 

от «___» _________________ 2021 года 

 

 

На заседании присутствовали ___________ членов жюри. 

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по __________________________________, утверждение списка победителей 

и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри. 

2. Члены жюри. 

Голосование членов жюри: 

«за» _____________ 

«против» ________ 

Решение: утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ______________________, предложить оргкомитету для утверждения 

список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ___________________ (Приложение прилагается). 

Председатель жюри  ______________________/ __________________________ 

Ответственный секретарь ________________/___________________________ 

Члены жюри ___________________________/____________________________ 

_______________________________________/_____________________________ 

______________________________________/______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Протокол заседания жюри муниципального этапа ВсОШ по _____________________ 

в 2021-2022 учебном году 

________класс    Максимальный балл:_________ 

 
№ ФИО 

учащегося 
 

Полное 

наименование 

ОО 

Класс Количество 

баллов 

Сумма 
 баллов 

Статус  
участника 

1 

тур 

2  

тур 
… 

1         
2         
3         

 

 

 

Председатель жюри:______________/_________________/ 

Члены жюри:            ______________/_________________/ 

   ______________/_________________/ 

                                   ______________/_________________/ 

                                  ______________/_________________/ 
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Акт об удалении участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

по __________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

Обучающегося ____ класса 

 

_____________________________________________________________________________

__ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Место проведения олимпиады 

_____________________________________________________ 

Аудитория _____________ 

Дата ___________________, время 

__________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений по сути причин удаления 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

Председатель жюри ____________________________________ 
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Заявление 

участника муниципального этапа олимпиады на апелляцию  

 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

________________________________ 

________________________________ 

(ФИО председателя) 

 

от обучающегося ______ класса  _______ 

___________________________________ 

(полное наименование ОО) 

 

___________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на __________________ туре 

(указывается номер олимпиадного задания) муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников по __________________ (предмет), так как я не согласен с выставлен-

ными мне баллами. 

 

Ниже указывается олимпиадное задание и приводится обоснование моей позиции: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

Дата 

 

Подпись 
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Протокол № ___по итогам рассмотрения апелляции участника муниципального эта-

па  

всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________________________________________________________________ 

(предмет) 

 

 

(ФИО участника) 

 

обучающегося ____ класса 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

 

Место проведения ______________________________________________  

                            (муниципалитет, населенный пункт) 

Дата и время рассмотрения апелляции 

_______________________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О. полностью) 

члены жюри: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О. полностью) 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри по сути апелляции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты апелляции: 

1) Баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения; 

2) Баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на 

____________________________. 

 

С результатом апелляции ознакомлен _________________ _____________________ 

                                                                       (подпись участника)         (расшифровка) 

Председатель апелляционной комиссии: 

Секретарь апелляционной комиссии: 

Члены апелляционной комиссии: 



Приложение № 12 
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ПАМЯТКА 

общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады школьников 

в Удмуртской Республике (муниципальный этап) 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

1) получать необходимую информацию и разъяснения Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, уполномоченного лица и лиц, ответственных за организацию 

общественного наблюдения при проведения школьного и муниципального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), по вопросам Порядка проведения 

олимпиады; 

2) присутствовать в местах проведения олимпиады, проверки олимпиадных работ, рас-

смотрения апелляций, указанных в графике посещения; 

3) информировать организационный комитет олимпиады о нарушениях Порядка проведе-

ния олимпиады; 

4) получать информацию о мерах, принятых по выявленным им фактам нарушения По-

рядка 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, компью-

терами. 

3. Общественный наблюдатель обязан: 

1) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Поло-

жения 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. По-

несенные 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 проведе-

ния олимпиады. 
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АКТ 

общественного наблюдения при проведении всероссийской олимпиады школьников 

в Удмуртской Республике 

 

Этап олимпиады, проведение олимпиады/ проверка олимпиад-

ных работ/ рассмотрение апелляций 
   

Название муниципального образования, расположенного на тер-

ритории Удмуртской Республики, в котором осуществляется 

наблюдение 

   

Наименование образовательной организации, в которой осу-

ществляется 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 

ЗАТРУД-

ТРУД-

НЯЮСЬ 

ОТВЕ-

ТИТЬ 

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 вы-

полнении олимпиадных заданий 
   

Использование мобильных телефонов участниками олимпиады    

Использование мобильных телефонов организаторами олимпиа-    



ды 

Использование участниками олимпиады справочных материа-

лов, 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 дежурно-

го его олимпиадные материалы (бланки заданий, ответов, чер-

новики) оставлены на столе 

   

Продолжение выполнения работы участников(ами) после окон-

чания времени, отведенного для выполнения олимпиадного тура 
   

 

Общественный наблюдатель: __________________________ /______________ 

(ФИО) (подпись) 

 

 

Акт принял организатор проведения этапа олимпиады  

 

__________________________ /______________ 

                           (ФИО)                             (подпись) 
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Лист ознакомления с инструктажем по технике безопасности по предметам, предпо-

лагающим практический и / или экспериментальный тур при проведении муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в 2021-2022 

учебном году 

 

 

Предмет олимпиады: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата проведения инструктажа: ____________________________________________ 

Место проведения инструктажа: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ФИО, должность лица, проводящего инструктаж: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

N п/п ФИО лица, проходящего ин-

структаж 

ОО организация, класс Подпись 

… … … … 

 

Подпись лица, проводящего инструктаж 

 _________________________ / ____________________________________________ 


