
 
Управление образования Администрации муниципального образования 
"Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" 

 
 

П Р И К А З 
 
 
 

12.09.2022 № 196 
с. Сигаево 

 
Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», в целях организованной подготовки к 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году (далее – Олимпиада), приказываю: 

1. Утвердить: 

1) Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 1); 
2) Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Сарапульского района в 2022-
2023 учебном году (Приложение 2); 
3) Составы муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 
(Приложение 3); 
4) Графики проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
пунктах проведения олимпиады (Приложение 4); 
5) Составы жюри школьного этапа олимпиады в каждом пункте проведения 
(Приложение 5). Председателям жюри школьного этапа олимпиады обеспечить 
организацию работы членов жюри в соответствии с п.2.18. Организационно- 
технологической модели проведения школьного этапа олимпиады в Сарапульском 
районе. 
6) Квоту на количество победителей и призеров олимпиады в соответствии с пп. 4.1-
4.3 Организационно-технической модели проведения школьного всероссийской 
этапа олимпиады школьников на территории Сарапульского района в 2022-2023 
учебном году: не более 5-ти человек по каждому общеобразовательному 
предмету в каждой возрастной группе, в каждом пункте проведения 
олимпиады, набравших не менее 50 % от максимально возможных баллов. 



7) График предоставления председателями жюри школьного этапа Олимпиады 
результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (списков 
победителей, призеров, участников олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету с указанием набранных баллов, протоколов жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) в Управление 
образования АМО «МО Сарапульского район УР» (Приложение 4). 

 

2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников провести в 
образовательных учреждениях по месту обучения участников. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1) Руководствоваться при организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году организационно- 
технологической моделью, утвержденной п. 3.1. настоящего приказа; 
2) Ознакомить всех заинтересованных лиц (обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов) с организационно-технологической моделью, 
утвержденной п. 3.1 настоящего приказа. 
4. Разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Управления образования АМО «МО Сарапульский район УР» информацию о 
порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Сарапульского района в 2022-2023 учебном году. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций (пунктов проведения 
Олимпиады) обеспечить выполнение алгоритма подготовки к Олимпиаде 
(Приложение 2). 

 
 
 
Начальник Управления образования Е. Б. Роготнева   



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

Состав оргкомитета Олимпиады 

1. Председатель оргкомитета - Пушина Н.Н. – заместитель начальника 
Управления образования АМО «МО Сарапульский район УР»; 
2. Заместитель председателя - Некрасова Е.В. – начальник МАУ «МЦРО 
Сарапульского района»; 
3. Секретарь Казанцева Т.Н. – начальник сектора организационно-кадровой 
работы МКУ «Управление по обеспечению реализации полномочий в сфере 
образования в Сарапульском районе»; 
Члены оргкомитета: 
4. Матвиенко Д.А., ведущий специалист-эксперт Управления образования АМО 

«МО Сарапульский район УР»; 
5. Вечтомова Н.А., директор МКУ «Управление по обеспечению реализации 
полномочий в сфере образования в Сарапульском районе»; 
6. Иштубаева А.Н., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Шевыряловская ООШ; 
7. Краснопёрова О.П., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Кигбаевская СОШ; 
8. Горбунова С.С., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Юринская ООШ; 
9. Коткин Н.М., заместитель директора, ответственный за проведение школьного и 
муниципального этапа олимпиады в МБОУ Уральская СОШ; 
10. Мартынова Е.А., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Мостовинская СОШ; 
11. Галимуллина Н.С., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Сигаевская СОШ; 
12. Иванова А.С., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Сигаевская СОШ; 
13. Ильницкая А.С., заместитель директор, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Дулесовская ООШ; 
14. Павлова Т.П., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Тарасовская ООШ; 
15. Мерзлякова Е.А., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Нечкинская СОШ; 
16. Рассамагина Н.В.,   заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Мазунинская СОШ; 
17. Черникова Н.Е., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Октябрьская ООШ; 
18. Глухова Т.М., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Шадринская ООШ; 



19. Юсупова А.А., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Девятовской ООШ; 
20. Чиркова С.А., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Усть-Сарапульская основная 
общеобразовательная школа им. В.И.Агашина; 
21. Санникова Г.Н., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в МБОУ Соколовская ООШ; 
22. Колчина Н.М., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в НОШ с. Северный; 
23. Антипова Т.А., заместитель директора, ответственный за проведение 
школьного и муниципального этапа олимпиады в НОШ с. Мостовое; 
24. Матвиенко А.В., директор, ответственный за проведение школьного и 
муниципального этапа олимпиады в НОШ д.Оленье Болото; 
25. Крюкова Е.С., заместитель директора, ответственный за проведение школьного 
и муниципального этапа олимпиады в НОШ с. Сигаево; 
26. Чиркова С.А., руководитель РМО учителей истории, обществознания, права, 
МБОУ Усть - Сарапульская ООШ; 
27. Лесникова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 
МБОУ Сигаевская СОШ; 
28. Пестерева Е.П., руководитель РМО учителей математики, МБОУ Сигаевская 
СОШ; 
29. Мальцева Ю.В., руководитель РМО учителей технологии, МБОУ Усть– 
Сарапульская ООШ; 
30. Шайхаттарова Т.А., руководитель РМО учителей иностранного языка, МБОУ 
Шевыряловская ООШ; 
31. Прокопьев К.В., руководитель РМО учителей физической культуры, МБОУ 
Сигаевская СОШ; 
32. Демьянова И.В., руководитель РМО учителей географии, МБОУ Сигаевская 
СОШ; 
33. Кузнецова К.В.., руководитель РМО учителей МХК, музыки, ИЗО, МБОУ Усть- 
Сарапульская ООШ; 
34. Чубова А.С., руководитель РМО учителей информатики, МБОУ 
Шевыряловская ООШ; 
35. Бобылев О.С., руководитель РМО учителей ОБЖ, МБОУ Уральская СОШ; 
36. Галимуллина Н.С., руководитель РМО начальных классов, МБОУ Сигаевская 
СОШ. 
37. Павлова Т.П., руководитель РМО учителей химии, биологии, МБОУ 
Тарасовская ООШ. 



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

АМО «МО Сарапульский район УР» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Сарапульского района 

Удмуртской Республики в 2022-2023 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Сарапульского района в 2022-
2023 учебном году (далее – Порядок) составлена во исполнение Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2020 № 678, определяет условия организации и 
проведения школьного этапа олимпиады на территории Сарапульского района 
Удмуртской Республики в 2022-2023 учебном году (далее – школьный этап 
олимпиады), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 
олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление 
образования Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ 
Сарапульский район Удмуртской республики» (далее – Управление образования). 

 
2. Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
2.1. Школьный этап олимпиады проводится с 19 сентября по 31 октября 

текущего года по 24 общеобразовательным предметам, в том числе по астрономии, 
информатике, биологии, математике, физики и химии – с применением 
информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» 
Образовательного фонда «Талант и успех» https://siriusolymp.ru/. 

2.3. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

2.5. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по 
технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, а 
также предметов с применением информационно-коммуникационных технологий 
осуществляется в специализированных кабинетах и помещениях; 

2.6. При проведении олимпиады по иностранным языкам, а именно, конкурса 
понимания устной речи (аудирования) необходимо обеспечить присутствие 
учителей иностранных языков, которые будут читать тексты (в том случае, если 
тексты не будут предоставлены в аудиозаписи); 

2.7. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по 
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и технологии 
организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие в состав жюри; 

https://siriusolymp.ru/


2.8. Во время проведения практического тура олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить 
присутствие медицинских работников, которые будут осуществлять контроль за 
состоянием здоровья участников олимпиады; 

2.9. В пунктах проведения школьного этапа олимпиады вправе 
присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри 
олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики от 3 сентября 2021 года «Об утверждении Положения об 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике». 

2.10. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители образовательной организации, ответственные за проведение 
олимпиады по общеобразовательному предмету, проводят инструктаж участников 
олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады (для участников с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов время на выполнение 
олимпиадных заданий увеличивается на 30 минут), порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

2.11. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники: 
2.11.1. должны соблюдать Порядок проведения олимпиады и требования, 

утверждённые организатором олимпиады, к проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.11.2. должны следовать указаниям организатора олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

2.11.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории; 

2.11.4. вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную 
технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. 

2.12. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утверждённых требований к организации и проведению олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 
удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении (Приложение 7). 

2.13. Организатор школьного этапа олимпиады (Управление образования 
АМО «МО Сарапульский район УР»): 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Сарапульского района, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 



этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение (в пункте проведения олимпиады) заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 
олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»); 

- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
школьного этапа олимпиады), в том числе протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.14. Состав оргкомитета формируется из специалистов Управления 
образования, сотрудников МАУ «МЦРО Сарапульского района», муниципальных 
предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, 
представителей муниципальных образовательных организаций Сарапульского 
района. 

2.15. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, утверждёнными организатором требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, и утвержденной организационно-технологической моделью проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
Сарапульского района в 2022-2023 учебном году, действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 
школьного этапа олимпиады; 

- несет ответственность за своевременность и правильность данных о 
результатах школьного этапа олимпиады, публикуемых на сайтах Управления 
образования. 

2.16. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету формируются из числа 
педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

2.17. Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают: 
- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету с учётом методических рекомендаций, 
сформированных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады; 



- обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий. 
2.18. Жюри школьного этапа олимпиады: 
2.18.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 
2.18.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями оценивания олимпиадных заданий; 
2.18.3. проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 
2.18.4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 
2.18.5. представляет результаты олимпиады её участникам; 
2.18.6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видео фиксации; 
2.18.7. определяет победителей и призёров школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
квотой, установленной Управлением образования; 

2.18.8. представляет результаты олимпиады (протоколы) в Управление 
образования АМО «МО Сарапульский район УР» в сроки указанные в Приложении 
3; 

2.18.9. составляет и представляет аналитический отчёт о результатах 
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 
каждой школы в Управление образования АМО «МО Сарапульский район УР» 
(Приложение 8). 

 
2.19. Руководители общеобразовательных организаций (пунктов проведения 

Олимпиады) обеспечивают передачу Управление образования АМО «МО 
Сарапульский район УР» заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком № 1252 и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, 
а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

 
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
3.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

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

3.3. Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в письменном 
виде на имя руководителя пункта проведения олимпиады в день размещения на 
сайте Управления образования протоколов жюри школьного этапа олимпиады по 
предмету (Приложение 9). 

3.4. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи 
апелляции в Управлении образования Сарапульского района. 

3.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник 
Олимпиады, подавший заявление и в качестве наблюдателя сопровождающее его 
лицо. 



3.6. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями. Черновики работ участников олимпиады не 
проверяются и не учитываются при оценивании. 

3.7. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений: 
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 
3.8. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 
3.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
3.10. Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру 

не подлежит. 
3.11. Итоги работы апелляционной комиссии оформляются протоколом и 

подписывается всеми членами апелляционной комиссии (Приложение 10). 
3.12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 
документацию. 

3.13. Председателем предметного жюри протоколы с внесенными 
изменениями передаются организатору олимпиады для утверждения и размещения 
на сайте Управления образования. 

3.14. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, 
протоколы проведения апелляции передаются секретарю оргкомитета олимпиады 
после завершения олимпиады. 

 
4. Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
4.1. Победителем признаётся участник олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов при условии получения не менее 50% от максимально 
возможного количества баллов. Определяется по одному победителю (I место) по 
каждому учебному предмету в каждой возрастной группе, в каждом пункте 
проведения школьного этапа олимпиады. 

4.2. Призерами олимпиады признаются два участника олимпиады (II место, III 
место), следующие в итоговой таблице за победителем, при условии получения не 
менее 50% от максимально возможного количества баллов по каждому учебному 
предмету, в каждой возрастной группе, в каждом пункте проведения школьного 
этапа олимпиады. 

4.3. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или 
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой 
таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 
равное количество баллов, определяется следующим образом: 

Все участники признаются победителями или призерами, если набранные ими 
баллы соответствуют п. 4.1 и п. 4.2., но не более 5-ти человек по каждому 
общеобразовательному предмету, в каждой возрастной группе. 

4.4. Список победителей и призеров утверждается организатором школьного 
этапа олимпиады. 

4.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами. Награждение победителей и призеров олимпиады 



проводится в каждой образовательной организации - пункте проведения школьного 
этапа олимпиады. 

4.6. Результаты школьного этапа олимпиады (список победителей, призеров, 
участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с указанием 
набранных баллов, протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету), 
представленные председателями жюри, размещаются на сайте Управления 
образования в течение 5 рабочих дней после предоставления протокола 
председателем жюри. 

4.7. Результаты школьного этапа олимпиады утверждаются приказом 
начальника Управления образования. 

4.8. После окончания школьного этапа на основании представленных 
материалов специалистами Управление образования АМО «МО Сарапульский 
район УР» формируется сводный отчет по итогам школьного этапа олимпиады. 

4.9. Организаторы олимпиады обязуются опубликовать и разместить на сайте 
Управления образования приказы начальника Управления образования, 
устанавливающие количество баллов, необходимое для участия обучающихся в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников не позднее, чем 31 
октября текущего года. 



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

Русский язык: 
Лесникова Л.Н. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель жюри; 
Байтемирова А.А. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Санникова Г.Н.  МБОУ Соколовская ООШ; 
Рылова Е.Л.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Решетникова Д.В.  МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Федорова О.Г.  МБОУ Октябрьская ООШ; 
Шадрина Н.В. МБОУ Шадринская ООШ. 

Литература: 
Лесникова Л.Н. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель жюри; 
Гусева Т.В. МБОУ Уральская СОШ; 
Решетникова Л.И. МБОУ Мостовинская СОШ; 
Котова О.Л.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Фазлиахметова А.Р. МБОУ Шевыряловская ООШ; 
Кувалдина Н.А. МБОУ Нечкинская СОШ. 

Математика: 
Пестерева Е.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Чубова А.В. МБОУ Шевыряловская СОШ; 
Пивоварова М.Л. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Пушина Г.А. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Смолина Е. МБОУ Нечкинская СОШ. 

Технология (девочки): 
Мальцева Ю.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии 
Шергина В.А. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Черепанова Н.В. МБОУ Кигбаевкая СОШ. 

Технология (мальчики): 
Краснопёров И.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Грачёв А.В. МБОУ Нечкинская СОШ; 
Ильницкий И.Е. МБОУ Дулесовская ООШ. 

Физическая культура: 
Прокопьев К.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Журавлев Н.А. МБОУ Соколовская ООШ; 
Хафизов В.М.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Лоншакова Л.Г. МБОУ НОШ с. Сигаево; 
Ахметзянова Э.Б. 



Биология: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Гарипова Г.Х. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ. 

Химия: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Пименова Л.А. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ. 

Экология: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Гарипова Г.Х. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Агафонова В.В. МБОУ Мазунинская СОШ. 

Физика: 
Котельникова Ю.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Горбунова С.С. МБОУ Юринская ООШ; 
Ломаев П.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Астрономия: 
Котельникова Ю.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Горбунова С.С. МБОУ Юринская ООШ; 
Ломаев П.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Право: 
Гафуров А.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Краснопёрова Т.А. МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Исхаков И.Р. МБОУ Октябрьская ООШ. 

Обществознание: 
Чиркова С.А. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель 
комиссии; 
Панкратова А.В. МБОУ Соколовская ООШ; 
Кузнецов А.М. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Зарипова С.Ф. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Митрошина Т.П.  МБОУ Юринская ООШ; 
Курочкин А.В. МБОУ Дулесовская ООШ; 
Мартынова Е.А. МБОУ Мостовинская СОШ. 
Экономика: 
Мерзлякова М.А. МБОУ Шадринская ООШ – председатель комиссии; 
Сомова М.А.  МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Варданян Е.Н. МБОУ Тарасовкая ООШ. 

История: 
Коткин Н.М. МБОУ Уральская СОШ – председатель комиссии; 
Шадрина С.Г. МБОУ Шевыряловская ООШ; 
Каримова И.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 

Немецкий язык: 
Старчикова Н.В.  МБОУ Соколовская СОШ – председатель комиссии; 
Теплякова Ю.П. МБОУ Юринская ООШ. 



Английский язык: 
Шайхаттарова Т.А.  МБОУ Шевыряловская ООШ – председатель комиссии; 
Рассамагина Н.В. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Ильин С.Л. МБОУ Уральская СОШ; 
Демина О.С. МБОУ Сигаевская СОШ. 

География: 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель комиссии; 
Моисеева А.В.  МБОУ Уральская СОШ; 
Созонтова И.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Информатика и ИКТ: 
Чубова А.С. МБОУ Шевыряловская ООШ – председатель комиссии; 
Тельнова А.Н.  МБОУ Мостовинская СОШ. 

ОБЖ: 
Бобылев О.С.  МБОУ Уральская СОШ – председатель комиссии; 
Агафонов А.Б. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Хафизова Т.С. МБОУ Сигаевская СОШ. 

МХК: 
Кузнецова К. В.  МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель комиссии; 
Бирюкова Е.С. МБОУ Девятовская ООШ. 

Русский язык: 
Лесникова Л.Н. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель жюри; 
Байтемирова А.А. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Санникова Г.Н.  МБОУ Соколовская ООШ; 
Рылова Е.Л.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Решетникова Д.В.  МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Федорова О.Г.  МБОУ Октябрьская ООШ; 
Шадрина Н.В. МБОУ Шадринская ООШ. 

Литература: 
Лесникова Л.Н. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель жюри; 
Гусева Т.В. МБОУ Уральская СОШ; 
Решетникова Л.И. МБОУ Мостовинская СОШ; 
Котова О.Л.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Фазлиахметова А.Р. МБОУ Шевыряловская ООШ; 
Кувалдина Н.А. МБОУ Нечкинская СОШ. 

Математика: 
Пестерева Е.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Чубова А.В. МБОУ Шевыряловская СОШ; 
Пивоварова М.Л. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Пушина Г.А. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Смолина Е. МБОУ Нечкинская СОШ. 

Технология (девочки): 
Мальцева Ю.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии 
Шергина В.А. МБОУ Мазунинская СОШ; 



Черепанова Н.В. МБОУ Кигбаевкая СОШ. 
Технология (мальчики): 

Краснопёров И.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Грачёв А.В. МБОУ Нечкинская СОШ; 
Ильницкий И.Е. МБОУ Дулесовская ООШ. 

Физическая культура: 
Прокопьев К.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Журавлев Н.А. МБОУ Соколовская ООШ; 
Хафизов В.М.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Лоншакова Л.Г. МБОУ НОШ с. Сигаево; 
Ахметзянова Э.Б. 

Биология: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Гарипова Г.Х. МБОУ Сигаевская СОШ; 

Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ. 
Химия: 

Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Пименова Л.А. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ. 

Экология: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Гарипова Г.Х. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Агафонова В.В. МБОУ Мазунинская СОШ. 

Физика: 
Котельникова Ю.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Горбунова С.С. МБОУ Юринская ООШ; 
Ломаев П.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Астрономия: 
Котельникова Ю.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Горбунова С.С. МБОУ Юринская ООШ; 
Ломаев П.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Право: 
Гафуров А.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Краснопёрова Т.А. МБОУ Кигбаевская СОШ; 

Обществознание: 
Чиркова С.А. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель 
комиссии; 
Панкратова А.В. МБОУ Соколовская ООШ; 
Кузнецов А.М. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Зарипова С.Ф. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Митрошина Т.П. МБОУ Юринская ООШ; 
Курочкин А.В. МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Мартынова Е.А. МБОУ Мостовинская СОШ; 



Сомова М.А.  МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Варданян Е.Н. МБОУ Тарасовкая ООШ. 
Экономика: 
Чиркова С.А. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель 
комиссии; 
Мартынова Е.А. МБОУ Мостовинская СОШ. 

История: 
Коткин Н.М. МБОУ Уральская СОШ – председатель комиссии; 
Шадрина С.Г. МБОУ Шевыряловская ООШ; 
Каримова И.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Исхаков И.Р. МБОУ Октябрьская ООШ; 
Мерзлякова М.А.  МБОУ Шадринская ООШ. 

Немецкий язык: 
Старчикова Н.В.  МБОУ Соколовская СОШ – председатель комиссии; 
Теплякова Ю.П. МБОУ Юринская ООШ. 

Английский язык: 
Шайхаттарова Т.А.  МБОУ Шевыряловская ООШ – председатель комиссии; 
Рассамагина Н.В. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Ильин С.Л. МБОУ Уральская СОШ; 
Демина О.С. МБОУ Сигаевская СОШ. 

География: 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель комиссии; 
Моисеева А.В.  МБОУ Уральская СОШ; 
Созонтова И.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Информатика и ИКТ: 
Чубова А.С. МБОУ Шевыряловская ООШ – председатель комиссии; 
Тельнова А.Н.  МБОУ Мостовинская СОШ. 

ОБЖ: 
Бобылев О.С.  МБОУ Уральская СОШ – председатель комиссии; 
Агафонов А.Б. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Хафизова Т.С. МБОУ Сигаевская СОШ. 

МХК: 
Кузнецова К. В.  МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель комиссии; 
Бирюкова Е.С. МБОУ Девятовская ООШ. 



Приложение 4 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 

Сроки проведения школьного этапа олимпиады, сроки предоставления работ 
на проверку жюри и сроки предоставления протокола жюри в Управление 

образования 
 

№ Предмет Дата 
рассылки 
заданий 

Дата 
проведения 

Дата 
предоставления 

работ в 
Управление 
образования 

Дата работы 
жюри и 

предоставления 
протокола 

1 литература 16 сентября 19, 20 
сентября 

22 сентября до 
12:00 

22 сентября с 
13:00 

2 право 19 сентября 21 сентября 26 сентября до 
12:00 

26 сентября с 
13:00 

3 английский 
язык 

20 сентября 22 сентября 
(5-8 классы), 
23 сентября 

(9-11классы) 

28 сентября до 
12:00 

28 сентября с 
13:00 

4 обществозна 
ние 

23 сентября 27, 28 
сентября 

 
30 сентября до 

12:00 

 
30 сентября с 

13:00 
5 физика На сайте 

«ФИС 
ОКО» 

29 сентября - - 

6 немецкий 
язык 

28 сентября 30 сентября 
(5-6 классы), 

3 октября 
(7-11 

классы) 

6 октября до 12:00 6 октября с 
13:00 

7 технология 30 сентября 4, 5 октября 7 октября до 12:00 7 октября с 13:00 

8 химия На сайте 
«ФИС 
ОКО» 

6 октября - - 

9 астрономия На сайте 
«ФИС 
ОКО» 

10 октября - - 

10 экология 7 октября 11,12 
октября 

14 октября до 
12:00 

14 октября с 
13:00 

11 биология На сайте 
«ФИС 
ОКО» 

13 октября - - 

12 география 12 октября 14,15 
октября 

18 октября до 
12:00 

18 октября с 
13:00 



13 искусство 
(МХК) 

14 октября 18,19 
октября 

24 октября до 
12:00 

24 октября с 
13:00 

14 математика На сайте 
«ФИС 
ОКО» 

20 октября - - 

15 физическая 
культура 

19 октября 21,22 
октября 

25 октября до 
12:00 

25 октября с 
13:00 

16 история 21 октября 24,25 
октября 

28 октября до 
12:00 

28 октября с 
13:00 

17 ОБЖ 21 октября 26 октября 31 октября до 
12:00 

31 октября с 
13:00 

18 информатика На сайте 
«ФИС 
ОКО» 

27 октября - - 

19 русский язык 26 октября 28, 29 
октября 

2 ноября до 12:00 2 ноября с 13:00 

20 экономика 28 октября 31 октября 3 ноября до 12:00 3 ноября с 13:00 



Приложение 5 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады 

1. Утвердить состав членов жюри по проверке олимпиадных работ школьного 
этапа Всероссийской Олимпиады школьников: 

Русский язык: 
Лесникова Л.Н. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель жюри; 
Байтемирова А.А. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Санникова Г.Н.  МБОУ Соколовская ООШ; 
Рылова Е.Л.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Решетникова Д.В.  МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Федорова О.Г.  МБОУ Октябрьская ООШ; 
Шадрина Н.В. МБОУ Шадринская ООШ. 

Литература: 
Лесникова Л.Н. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель жюри; 
Гусева Т.В. МБОУ Уральская СОШ; 
Решетникова Л.И. МБОУ Мостовинская СОШ; 
Котова О.Л.  МБОУ Сигаевская СОШ; 
Фазлиахметова А.Р. МБОУ Шевыряловская ООШ; 
Кувалдина Н.А. МБОУ Нечкинская СОШ. 

Математика: 
Пестерева Е.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Чубова А.В. МБОУ Шевыряловская СОШ; 
Пивоварова М.Л. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Пушина Г.А. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Смолина Е. МБОУ Нечкинская СОШ. 

Технология (девочки): 
Мальцева Ю.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии 
Шергина В.А. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Черепанова Н.В. МБОУ Кигбаевкая СОШ. 

Технология (мальчики): 
Краснопёров И.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Грачёв А.В. МБОУ Нечкинская СОШ; 
Ильницкий И.Е. МБОУ Дулесовская ООШ. 

Физическая культура: 
Прокопьев К.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Журавлев Н.А. МБОУ Соколовская ООШ; 
Хафизов В.М. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Лоншакова Л.Г. МБОУ НОШ с. Сигаево; 



Ахметзянова Э.Б. 
Биология: 

Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Гарипова Г.Х. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ. 

Химия: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Пименова Л.А. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ. 

Экология: 
Павлова Т.П. МБОУ Тарасовская ООШ – председатель комиссии; 
Гарипова Г.Х. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Агафонова В.В. МБОУ Мазунинская СОШ. 

Физика: 
Котельникова Ю.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Горбунова С.С. МБОУ Юринская ООШ; 
Ломаев П.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Астрономия: 
Котельникова Ю.П. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Горбунова С.С. МБОУ Юринская ООШ; 
Ломаев П.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Право: 
Гафуров А.В. МБОУ Сигаевская СОШ – председатель комиссии; 
Краснопёрова Т.А. МБОУ Кигбаевская СОШ; 

Обществознание: 
Чиркова С.А. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель 
комиссии; 
Панкратова А.В. МБОУ Соколовская ООШ; 
Кузнецов А.М. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Зарипова С.Ф. МБОУ Сигаевская СОШ; 
Митрошина Т.П. МБОУ Юринская ООШ; 
Курочкин А.В. МБОУ Дулесовская ООШ; 
Мартынова Е.А. МБОУ Мостовинская СОШ; 
Сомова М.А. МБОУ Кигбаевская СОШ; 
Варданян Е.Н.  МБОУ Тарасовкая ООШ. 

Экономика: 
Чиркова С.А. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель 
комиссии; 
Мартынова Е.А. МБОУ Мостовинская СОШ. 

История: 
Коткин Н.М. МБОУ Уральская СОШ – председатель комиссии; 
Шадрина С.Г. МБОУ Шевыряловская ООШ; 
Каримова И.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ; 
Исхаков И.Р. МБОУ Октябрьская ООШ; 



Мерзлякова М.А. МБОУ Шадринская ООШ. 
Немецкий язык: 

Старчикова Н.В.  МБОУ Соколовская СОШ – председатель комиссии; 
Теплякова Ю.П. МБОУ Юринская ООШ. 

Английский язык: 
Шайхаттарова Т.А.  МБОУ Шевыряловская ООШ – председатель комиссии; 
Рассамагина Н.В. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Ильин С.Л. МБОУ Уральская СОШ; 
Демина О.С. МБОУ Сигаевская СОШ. 

География: 
Минлишина В.В. МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель комиссии; 
Моисеева А.В.  МБОУ Уральская СОШ; 
Созонтова И.В. МБОУ Сигаевская СОШ. 

Информатика и ИКТ: 
Чубова А.С. МБОУ Шевыряловская ООШ – председатель комиссии; 
Тельнова А.Н.  МБОУ Мостовинская СОШ. 

ОБЖ: 
Бобылев О.С.  МБОУ Уральская СОШ – председатель комиссии; 
Агафонов А.Б. МБОУ Мазунинская СОШ; 
Хафизова Т.С. МБОУ Сигаевская СОШ. 

МХК: 
Кузнецова К. В.  МБОУ Усть-Сарапульская ООШ – председатель комиссии; 
Бирюкова Е.С. МБОУ Девятовская ООШ. 



Приложение 6 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,   

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

паспорт , выдан   
(серия) (номер) (кем, когда) 

 
 

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

 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт , выдан , 

(серия) (номер) (кем, когда) 
 

проживающего по адресу:    
 

для участия в школьном, муниципальном, республиканском, заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников по предмету     

 
 

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

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

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

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

Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников». 

 
 
 

(личная подпись/расшифровка) « » 2022г. 



Приложение 7 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 

Акт об удалении участника муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в    
 

(муниципальное образование, городской округ) 
 

Предмет   

Дата _ 

Фамилия, имя, отчество     

Полное название образовательной организации _   

 
 

Причина удаления участника муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников из аудитории 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Организатор в аудитории: / _ 
 
 

Член оргкомитета: 
  /   



Приложение 8 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 

Аналитический отчет жюри об итогах выполнения участниками 
олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2022/2023 учебного года по (предмет) 

 
в (название ОО) 

 
 
 

 

Общее количество участников олимпиады: 

Из них учащихся: 

 
 

Результаты участников олимпиады 
 
 
Номер 
параллели 

Выполнили 
менее 25% 
олимпиадных 
заданий 

Выполнили 
25% и 
более, но 
менее 50% 

Выполнили 
50% 
олимпиадных 
заданий 

Выполнили 
более 50% и 
до 75% 
заданий 

Выполнили 
более 75% 
заданий 

Кол- 
во % Кол- 

во % Кол- 
во % Кол- 

во % Кол- 
во % 

5           
6           
7           
8           

9           
10           
11           

 
Средний балл участников олимпиады 

 
Класс 

Средний балл участников Средний 
итоговый 

балл 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 

5       
6       
7       
8       
9       

5 класса 6 класса 7 класса 8 класса 9 класса 10 класса 11 класса 
       
 



10       
11       

 

В ходе проведения школьного этапа олимпиады было рассмотрено апелляций, 
из них удовлетворено , отклонено _. 

 
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты _ 

участников (список с изменением результатов прилагается). 
 

По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным 
рейтингом жюри предложило Оргкомитету признать победителями _ участников 
и призерами участников (список прилагается). 

 
Председатель Жюри 

 

подпись расшифровка подписи 
 

Члены жюри 
 

 
 
 



Приложение 9 
к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 
от 12.09.2022 г. № 196 

 
 

Образец заявления участника школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на апелляцию 

Председателю оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 
   2022-2023 уч. года 

ученика _ класса     
 
 
 

(полное название образовательного учреждения) 
 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу,       
(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 
баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

 
 

  _   
 
 
 

Дата Подпись 



Приложение 10 

к приказу Управления образования 

АМО «Сарапульский район» 

от 12.09.2022 г. № 196 
 
 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 
участника школьного этапа  всероссийской  олимпиады школьников по 
  (предмет) 

 
 

(Ф.И.О. полностью) 
ученика _класса 

 
 

(полное название образовательного учреждения) 
 

Дата и время     
Присутствуют: члены жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью) 

 
 
 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 
апелляции)         

 
 
 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на 

  ; 
 
 

С результатом апелляции согласен (не согласен)    
заявителя) 

Председатель жюри 

Члены жюри 

(подпись 
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