
АдминистрАциямуниципАлъногооБрдlо_в*{ц_ия
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОТКИНСКИИ РАИОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ>

(удмурт элъкунысь воткд Ёрос муниципдл округ''
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЫШЕТОНЪЯ ЁРОС КИВАЛТОННИ

прикАз

24 октября 2022 rода J\ъ 366

г. Воткинск

об утверицении организациопно-технологической модели проведения муниципального

этапавсъроссийской олимпиады школьников в Воткинскомрайоне ]

i

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27

ноября 2020 года Ns б78 <Об угвер*д.""" Порядка проведения всероссийской олимпиады,

школьниКов>, приКазом МиН".r.р.r"Ч образоваНия и науКи Удмуртской Республики от 12

августа 2021 iода Jtlз42 (об утверждеЕии Положения о пров9дении школьЕого,

муниципаJIьного и региональ"о.о ,"*Ъв всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской

Республике>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить оргаЕизационно-технологическую модепь проведения муниципапьного эт{ша

"..ро.a"йской 
олимпиады школьников в Воткинском рйоне (Приложение),

2. Контроль за исполЕением настоящего IIриказа оставJUIю за собой.

Е.П. Вострокнутованачальник



Утворждено приказом

руо ммипистрации Воткинского
района

от 24,10,2022 г, Ns 366

обУтверяспепииоргапиЗационно.технологическоймоделипроВеДения
*уо""""ольЕого*"";h**;жН::;иалышкольников

L Общие положения

1.1.органиЗационЕо.техЕопогическаямоДепьIIроВ9ДОниямУЕиципаJIьЕогоэ:апа
всероссийской опимпиады шкопьЕиков (далее - ОлимПИЙа) На ТеРРИТО'ИИ ВОТКИНСКОГО РаЙОIIа

разработанч "u 
o"*u" приказа мивистерства просв"*"*ЫР"."rП"*ОП ФеДеРаuИИ ОТ2'| НОЯбРЯ

2020 года Ns 678 <Об утверждеЕии Поряпка проведени" u."по,""йской опимпиады пIкопьЕиков,

1.2.оргавизационIIо.технопогио".**моДепъУстаIIаВлиВаетпоряДокисрокипроВедения
мУЕиципшIьЕогоЭТапа":"р"..11::ойолимпиаДышколЬникоВ'МесТапроВеДеЕияолимпиаДы'а
такжо переченЬ общеобразовагольЕьIх 

прод,lетов, по которым оIIа проводится, участников

опимпиады, их права и обязанности, устаЕавпиваеТ 
правила утверждениЯ результатоВ

;tъlri:;:тi:жн#Тifi"#i":ffi il""Ж]rflХ*,т:::авителимивистерства

образовани" " 
ouy*, Удмуртской Рестrублио" " 

*"*омного образовательного уtIреждеtIИJI

удмуртской респубпики <Фегионlльвьй Ьог*оu1l:у* цеЕтр оо*_:::"о детей>>о оРГКОМИТеТа

и жюри рar*о"*""ого этшIа ОлИМПИаДЫ' а ТаКЖе ЦРаЖДаЕе' аККРОДИТОВаНI'"Iе В КаЧеСТВе

общественнцх наблюдателей в порядке, устаIIовп.*r*о* 
Министерством образовавия и IIауки

Российской Федерации,

1.4.олимпиада IIроВодится в целях вьUIвлеIIия и подДержки одаренных детей, развития их

способНОСТеЙ. епиным задаЕиrIм,
1.5.опимпиаДапроВоДитсяпоедиЕымзаДаЕи'Iм''разработаннямрегиоЕаJIьI$IмипредметЕо-

методическими комиссиями, основаIIЕыми на соДержаЕии образовательЕьтх програ,I\4м осЕовIIого

общего и средIего общег9 образования дJIЯ 7-11 кпассов' 
ч. местцого вр

1.5.начало муниципшI",,о,о- u,*u :l1y"тнl.";;",Г"Оh;""*Х;ТЪ"l1ЖХ:
Продолжителы{ость Олимпиад устаЕавпивается 

в с 
г\---_

)т учитывагь Санитафо-
предметIrъIх ОЛИМПИаД, олимпиадрf слеДУ(

1.6. при ,rроu.д9"и" муЕиЦИПаЛЬНОГО ЭТаПа | _ и оргаЁизации рчб:,:1

;;шж#х#t;;J;ffi т"тi:##,,фЁ::_Т:Ё#fu ;tp+K,;

н;,;ffi;_;_Т;*жжгт#fifr 
,ffi Ь"I;#J#JХНЬ;;,Ъврачароссийской

Федерачии от з0 июЕя 2020 года^Й;Ыее - ТребОВаНИЯ), u "**" 
ПОСТаIIОВПеНИЯ ГЛаВНОГО

государствеЕЕого санитарно." ;;;-;ЙипскоtБ.о"П"О"i 
ОТ ]t^MaPTa 

2022 rОДа Ns 9 (О

ВнесеЕииизмененийВсаЦитарно-9пцдемиопо,"""й"п*"""СIlз.tl2.4.3598.20<Санитарно.
эпидемиологические ,p"oo*oi;-__; устройствУ, СОДеРЖаЕИ:--, " ОРГаЕИЗаЦИИ РабОТЫ

образовательIшх оргаrrизаший й орrr"* обr.*"оu,социальЕой ивфраструкЧьlдля детей и

моподежи в усповиях распрострчrr"""" 
новой оопоi*п,сной инфекции (COVID_19),

1.7. Муницитrзльвый этап опимпиады проводится IIо спедуIощим общеобразоватепьI'"Iм

продметаI\,I:рУсскийязык'география,*Т:**ика'общестl-о.зЕание'МхК,астрономия'
питература, информатика, 

" 

техЕопогия, право, 
"Ыоr"я, оБж, химия, ангпийский язык,

экопогия, "",ор,",6изика, 
физическая купьтура,



II.Полномочияпоорганизационшо-технологиЧескомУобеспечениюпроВеДенияолимпиады

2.1;ОрганизатороМ опимпиады явJIяется МкУ кЩентр образования Воткинского рйонuo,

оргшrизаторопимпиаДыВпраВеприВлокатькпроВоДе}IиюопиМпиадыобразователЬЕыеи
наушые оргаIIизации, уrебно-методические 

объединения, государствеIIные и обществеЕЕыч

организации в порядке, устаЕовленном закоЕодательством Российской Федерации, Щля

проведония муниципаJIьЕого этапа олимпиады создаются оргкомитет, предIuетно-методические

комиссии, жюри с правом апепJиционной комиссии,

2.2. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады:

2.2,t.РазрабатыВаеторганиЗационно-технопогиIIескУюМоДеjIьшроВедеflияолимпиаДы.
2.2,2.Назначает ответственньж за тиражирование олимпиадЕьIх заданий и их доставку в

места проведения Опимпиады,

i3;i;ii"rТ#ilil'олимпиады""_y::::,общеобразовательномупредмету;
состав организационЕого комитета Олимпиады, 

,.r_r обшеобразовательному предмет:_,

состав предметно-методической комиссии по каждому обпlеобразовательному предмету;

состав жюри по каждому общеобразоватепьЕому продмету с правом ацепJUIции;

разработанныерегиоIIалЬIIыМипреДметно-метоДическиМикомиссияМитребованияк
оргаЕизацииИпроВеДениюМУНиципаJIьногоэтапаопиМпиаДыпокаждоМУ
обцеобразоВатепьЕомУпреДмотУ'опреДепяюЩиепринципысостаВлеЕияолимпиаДньпrзаданий
иформироВаIIиякомппектоВолимпиаДъЖзаданий,описаЕиенеобхоДимогомаТериапьно.
тsхЕи-ческоfо обеспечен4Я для 

_выпОпнениЯ 
oo"**nuo"* заданий' критериИ ут методикИ

оцеIIиваIIия вьшолненнъIх опимпиадньD( заданий, процедуРу.,,,1""""пuо"" уIастников

олимпиады, показ опимциадньц работо а также рассмотр9ние апелпяций уIастников олимпиады,

окоЕчагелЬные(поспеВоЗможЕьтхапелJIяций)резУльтатыолимпиаДыпокажДомУ
общеобразовательrrомупредмету 1р,И"lrп,победитедейипризеров), ватепьньтх оргаЕI

2.2.4. забпаговременно "пфор*rру9. 
руководителей обр;воватепьньтх оргаЕизации,

осущ9ствляющих образовательную 
-деятельIIостЬ по осIIовIIым 

_::|:""u"ельнЫМ 
ПРОГРаI\4МаI\{

основtIого "O*"i;;;;;o 
общего образования, распопоженньD( IIа территории ВоткиЕского

рйон4 участников Олиц,tпичо", i II* родцтелей 1законньтх представителеф о сроках и местах

провед9IIия олцмпиады по каждомУ- обiцеобразовагепьному предмету, а также о Порядке

проведения всероссийской олимпиады пIкопьников и утверждеЕных требованиях к оргашизациИ

2.2.5.устанавпивает копичество балпов по пчйо*у общеобразоватепьному предмету и

кпассу, необходимое дJUI уIастия,ца мytIицицаJIьнg}л этапе Опимпиадь:;

2.2,6.опредетrяет квоту победитепой и призеров муниципального этапа олимпиады по

-Ч:};:'ffi 
::I}ТJТТJЁНJ;.^}Н;,=.:,::пu,*",_,:::::::*муниципальногоэтапа

опимпиаДыпокФкДоМУобщеобразоВtrгельЕомУпреДметУикJIассУорJанизаторУрегиоЕtIпЬЕого
этаIIаопцмпиаДывформате'УстаноВпеIIЕоМорганиЗаТоромрегионшIьЕогоэТапаолимпиады;

2.2.8.Награцtдает пQбедитепей и призеров муницицаJIьIIого этапа опимпиады дипломаrrли

,*тж:жнfffчх;оо"",. 
формь1 отчетнl:ти 1 "по",."л*": #ххт"т#::" 

этапа,

преДостаВляеторгilIизаторУр.."о"*""о,оэтапаопимпиаДыВформатеУстаIIоВлеЕЕом

'Ь*fi:ЪЁ":ffilТНН#:' олимпиадЕых заданий по каждому общеобразоватопьЕому

продметУ дпя муЕиципаJIьного этапа олимпиады, Еесёт установленЕую законодательством

РоссийскоЙФедерацииотВетстВенностьзаихконфиДеЕциаJIЬJIостЬ.



2,3, Фуцкции общеобразовательньж учре}цдений :

2.з.l. Назначение отRетственного лица за проведоние на базе общеобраЗовательноЙ

организацИИ: М}НИЩипаJIьного этапа Олимпиады ;

. " 2.З,2, Организация уIастия учащихся в мунициIItшьном .этоIIе Олимпиады;

2.з.з. Оформление стенда с информацией о порядке проведения муниципального этапа

Опимпиады;
2.З,4. Сбор, хранеЕие заявлений родителеЙ (законньur представителей) учащихся, заJIвившиХ

о своём уIастии в олимпиадо, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской

олимпиады школьников и о согласии на сбор, храненио, использовЕlние, распространение

(передачу) и публикацию персонаJIьных дtшньж своих несовершеннолетних детей, а также их

оп"*п"Йьтх работо в том }Iцсле в информационно-телекоммуникационной сети кИнтерЁет>).

Срок хранения - 1 уl9бный гол.

2.з.5.отведени9 необходимого количества аудиторий дJUI проведения Олимпиады,

обозначеНие исполЪзуемьЖ аулиторий соответстВующими Еадписями с указанием продмета и

кJIасса.

2.з.6, В день проведения олимпиады обеспечивает:

- встречу, регистрацию упстников опимпиады (место регистрации). Проводят инструкта)к

для участНиков и организаторов В аудиториях, их распредепение по аудиториям, вьцачу заданий

и бланков ответов' кодирование олимпиадньж работ участников; , '

1 ПРе.ЩОСТавление необходимого оборуловаЕия (например, для английского языка),

2.з]. обеспечение соблюдения санитарно-гигиеЕических Еорм в аудиториях, рtlзмещение

участников олимпиады н9 более 1 человека за учебной партой.

обязательIIм термометрия на входе (при на:rичии повышенной температуры и признаков

орви оргаЕизаторь,r, общественные наблюдатепи и другие лица, имеющие право находиться в

месте проводения олимпиады, не допускаются),

обязательное IIаJIичие средств индивидуальной защиты дJIя оргаЕизаторов и участников

олимпиады, в том числе масок и антисептиков,

2.з,8.Выполнение 1ребования: в аудиториях, задействованньIх под проведоние олимпиады,

не допжны присугствовать )читеJи, цреподающие предмет, по которому проводится Опимпиада

2.4.органиЗационныЙкомитетмУниципальпогоЭтапаОлимпиаДы:
2!].обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады ,в

соответствии с утвержденными организатором муццципального этапа Олимпиады требованиями

к проведению муниципttльного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

прикtrlом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года Ns 678 (об

утверхqдонии Порядка проведени4 всероQ9ийской опимпиады школьников)) и действующими на

момент провgдеЕия олимпиады санитарно-эпидемиологическими требоваяиями к условиям

организации обуrения в учреждениях, осуществляющих образовательную деятепьность по

образоватепьным программаN,I осноВного общего_ и среднего общего образоваrrия;

2,42О9уществJUIет кодирование (обозличивание) олимпиадIIьD( работ участников

муниципЕrпьЕого этчша Олимпиадш (Приложение 1);

2.4.3.Несёт ответственность за жизнь и здоровьо уIастников олимпиады во время

проведения муниципальногь этапа Олимпиады по каждому общеобразоватопьному предмету;

2.4.4.ОсуществJUIет организациIо и координацию работы жюри Олимпиады, в том числе

вьцачу закодированньIх работ члонzllvl жюри дJUI оцонки, декодирование олимпиадньпr работ

уIастников;
2.5.Функции председателя ж(юри:

2.5,1, Организует работу жюри по каждому общеобразовательному продмету в соответствии

с графиком проведения' муниципального этапа ОлимпиадЫ;



2.5.2. ПредоставJuIет организатору Олимпиады в электронном виде в течение двух рабочйх
дней с учетом дня проведения Олимпиады;

2.5.3.ПредоСтавляот организатору Олимпиады отчет и аIIалитическую справку об участии

уIащихся в муниципаJБном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному IIредмету.

2.6. Функции }кюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьпиков:
2.6.1. Принимает для проверки закодированные (обезличенные) олимпиадные работы

участников Олимпиады;
2.6.2. Осуществляет проверку и оценку выполненньIх олимпиадньж заданий в соответствии

с утверждеЕными критериями и методикап{и оценивания выполненньIх олимпиадньж заданий;
2,6.З, Проводит с rIастниками Олимпиады анапиз олимпиадньж заданий и их решений;
2.6.4. Осуществляет, по запросу упстника олимпиады, покtr} выполненньD( иI\4

олимпиадньпr заданий;
2.6.5. Рассматриваот апелляционные заявлония участЕиков Олимпиады;
2.6.6. Представляет результаты Олимпиады ее участникаN{;
2.6,7, Определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии с квотой для

победителей и призеров муниципального этaша, определенной организатором Олимпиады, на
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету;

2.6,8. Предоставляет,организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их

этапа всероссийской олимпиады
школьников 

l

23.|. Принимая участие в Олимпиаде, )ластник автоматически соглашается с требованиями

и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников и иньD( нормативньD(

документов, связанных с организацией и проведением олимпиады, а также даёт свое согласио на
обработку своих церсонацьньD( данньIх (в соответствии с Федерапьным закоЕом от 27.07.2006

NЬ152-ФЗ <О персонt}льных данньж>) с целью систематизации, обработки и хранения данньD( на

неопределённый срок. Согласие может быть отозвано rIастником олимпиады по письменному

змвлению организаторам олиа{пиады с одновременным прекращением rlастия в опимпиаде.

2.7.2. Участник Олимпиады должен сидеть в аудитории один за партой, указанной
организатором.

2.7.3. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные

матер4аJIы (словари, справочники, уrебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны,

диктофонь1, плейеры и любые другие технические средства на,протяжении всего времени

Олимпиады, если иное не оговррено требованиями к Олимпиаде по каждому предмету.

2.7,4, Во время выполнения задания rIастник может выходить из аудитории топько на
несколько минут пр уважительной причине (в места общего пользоваIIия или медицинскую

комнату); участник не мож9т вьйти из аудитории с заданием или листом ответов.

2.7.5. Все олимпиадные _задания необходимо выполнять на лист€lх ответов.

2?7,6, На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фаrr,rилии,

инициальI, делать рисунки или какие-либо отметки, в IIротивном случае работа считается

дешифрованной и не оценивается.

2.7.7, Задания выполняются только чорными или синими чернилап{и/пастой. j

2.7,8. Участник получает листы ответ9в и черновики, черновик сдается вместе с листом

ответов, однако проверке подпежат только листы ответов. Черновики не проверяются.

2.7.9, ПродолжительIIость выполнения заданий не мож9т превышать времени,

утверждёнЕогq в требованиях к проведению муниципального этчша олимпиады.

2,7.10. Участнику Олимпиады зtшрещается разговаривать,и мешать окружающим, меняться

местаil{и без укaц!ания ответственньж в аудиториях, рtlзговаривать, вставать с места,



обмениваться любыми материЕrлами или предметalп{и, иметь при себе мобильный телефон (в

любом режиме),или иные средства связи? фото и видеоаппаротуру, портативные и персонulльные

компьютеры, спрtlвочные материtlль.I. В случае Еарушения дtlнньж правил или отква выпопнять

их, дежурныЙ учитель 0бшан удаJIить участника Опимпиады из аудитории, составить протокол с

указанием Еа приtмны удаления, работа данного rIастника Олимпиады не проверяотся tulенаN,lи

жюри;
2.7,1|. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое рабочее место, но не

могут возвраIцаться в аудитории. По окончании работы все участники покидают аудиторию,

оставJIяя в ней работы с решениями.
2.7.|2. В слуIае нарушения участником Олимпиады вышеука.}анньж требований

предстtlвитопь организатора олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из

аудитории, составив акт об удалении r{астника олимпиады (Приложение2),
2.7.13. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишzlются права дальнейшего

участия в Олимпиадо по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
2.7.14. Находясь в аудиторJ,Iи,,участник должен выполнять все требования организаторов,

отIIосящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять рукУ
и ждать, когда подойдёт дежурный по аудитории.

2.8. Функции организаторов в аудитории:
2.8.1. В день проведения олимпиады ответственные в аудиториях должны: '

- явиться в место проведения Опимпиады не меное, чем за 30 минут до sё начала;

- проверить санитарное состояние аудиторий, в которых будет проводиться Олимпиада;

- организоватъ прием участников в аудиториях;

- раздатьчерновики; ,

- вьцать олимпиадные мате)риапы;

- проконтролироваtь, чтобы все участЕики олимпиады заполнили лист регистрации:

фа.тr,tилия, имя, отчество, школа, кJIасс, предмет, Ф.И.О. уштеJIя;
_ зафиксировать время начапа й окончания выполнения олимпиадных заданий на доске;

- обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени проведениrI

олимпиады;
- проконтролировать вьшолнение требовапий к оформлению олимпиадньж работ: все

работы оформпяются на материалах, предостЕlвJuIемых оргкомитетом Олимпиады, если иное не

предусмотрено усповиями Олимпиады по конкретному предмету. Черновики не подписывtlются,

в них непьзя делать какие-пибо пометки; по окончании времени черновики вкладываются в

выполненную работу; олимпиадными заданиями rIастник может пользоваться как рабочим
материалом, т.е. делать пюбые пометки, подчёркивания и т.д., после выполнения работы,

участник обязан их сдать.

2,8.2. За l5 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен напомнить

об оставшемся времени и продупредить о необходимости тщатепьной проверки работы.
2.8.3. Организатор в аудитории по окончании вьшолнения заданий rIастникам}1

запаковывает все выполненные олимпиадные задания. с вложенными в них черновикап{и

специальным образом и передаёт его представителю оргкомитета.

2,8,4, Еслц, уIастник Олимпиады нарушил требования, организаторы в аудитории,

совместно с представителем оргкомитета, составляют акт об улалении уIастника аудитории и

аннулировании опимпиадной работы (Приложение 2).

, I III. Порядок определения участников муниципального этапа Олимпиады
3.1. В муниципЕuIьцом ;этаде,Олимпиадь: по каждому общеобразовагельному предмету

пtринимают индивидуальное }цастие:



- участники Iпкольного этапа Опимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое
дJUI участия в олимпиаде количество баллов, установлеIIное оргчlнизатором муниципtlльного
этапа олимпиады;

- победители и прлзsвы му,ниципалъного этапа Олимпиады предьцущего года учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образоватольную доятельность
ПО ОбРазовательным прогрtlпdмам основного общего и среднего общего образования.

3.2. Победители и призеры муниципaльЕого этапа Опимпиады предьцУщего года вправе
ВЫПОЛНЯТЬ Задания, разработанные дJIя более старших кJIассов по отношению к тем, в KoTopbIx
они IIроходят обуление. В слуrае их прохождения на послодующие этапы олимпиады, данные
уIIастники олимпиады выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали Ёа
муниципtшьном этiше

IV. Порядок регис-трации участников муниципального этапа всероссийской
олцмциадь.I школьнl!коц

4.1. Регистрация осуществЙется лицап{и, сопровождающим" *u*ду. команду rIастников
От образоватольного учреждения, не позднее, чем за 30 минут до начала олимпиады

4.2. Участники сдают верхнюю одажду в гардероб, с)д{ки, разные средства связи оставJuIют
при входе в аудиторию.

4.З, ,Щата, время, место разбора заданий, покrва работ, проведения аIIелJIяционного
заседания доводится до сведения уIастников олимпиады непосредственно в аудитории. Перед
началом проведения муниципального этапа олимпиады проводится краткий инструктаж:

участникulп{ сообщается о продолжительности туров, правилах поведения и правилах
оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где rIастЕики могуг ознЕкомиться со
своими резупьтатаN{и, принять участие в разборе заданий), о подаче апелJIяции

Y. Порядок проверки олимпиадньш заданий
Представитель оргкомитета вместе с председатепем жюри олимпиады:
5.1. Получает олимпиадные работы и доставJIяет их к месту проверки;
5.2. Осуществляот обезличивание олимпиадньтх работ:
- бланку присваивается персональный идентификационный Еомер (шифр), которьй также

укtвыва€тся на самой работе;
- олимпиадные работы и черновики досматривzlются на предмет напичия пометок, зЕаков и

прочеЙ информации, позволяющеЙ идентифицировать уIастника, в слуIае обнаружения
вышеперечислеЕного, олимпиадная работа не проверяется;

- шифры вписываются в предварительный протокол (Приложение 1);

- шифры участников ОлимпиадьI не подлежат разглашению до окончаЕия процедуры
проверки олимпиадньж работ.

5.3. Распредоляют все работы среди Iшенов жюри для осуществления проверки.
5.4.' Письменные работы участников оценивчlются в соответствии с критериями,

разработанными,региональноЙ предметно-методической комиссией. Члены жюри зtlносят.в
продварительный протокоп количоство баллов по каждому заданию.

5.5. В сложных случtшх письменнtul работа перепроверяется ц)емя члонtlп4и жюри.
Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов,

просматриваIQтся всеми ч, ленаN,fи жюри.
5.6. После, проверли ,всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы

зtlносятся баллы за каждо9 задание и ср{ма баллов у{астника.
, 5.7,После расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параJIлели кпассов

подписывает председатель и все члены,жюри.



5.8. Итоги олимпиады (протоколы) утверждаются оргаЕизатором муниципапьного этапа

олимпиады
VI. Порядок разбора олимпиадных заданий

6.1. РазбоР олимпиадных задший может проходить пOсJIе выполнения oJIимпиадньD(

заданий .ипи в общеобразовательньIх учреждениях представитеJIями общеобразовательньD(

уIрежд9ний - членаlrли жюри ОлимпиаДы или в онпайн-формате (по решению оргкомитета и

IIленов жюри).

б.2. Разбор олимпиадных задаЕий допжен осуществJUIться членап{и жюри олимпиады.

VII. ПорЯдок проведениЯ апелляцИи по результатам проверки заданий.

7. 1 . д-целляцией признается аргрIеIIтированное письменное заrIвление:

- о несогЛасии С выставлоНнымИ балпшли (Приложение 3);

- о нарушении процедуры проведения,олимпиады, при этом под нарушением процедуры

понимаютсЯ любьте о1стуцлеJIиg от уотаrlQвлонных требований к процедуре проведения

олимпиады, которце могпи оказать существенное негативное влияние на качество выполнения

олимпиадЕьгх рабо,г обуч4ющимlлся

- Дпелляция о нарупrении процедуры проведения олимпиады подается обуrающимся,

непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из образовательного rIреждония, в

котороМ она провОдилась. В целях проворки изложенньIх в апелJUIции сведений о нарушени,Iх

11роцедуры проЕ9.д9нця о1_LимIIцадьJ рg9дрётсд rкрц4исрця (в составе цредставитеJIя оргкомитета,

представИтщя ;qб,рФоFртельцогQl учрqждения, в ,котором она прозодилась) и организуется

проводенле ,олу,жебного ра!qледQвOция: Р99упьтаты 9лужебного расследования оформпяются

протокопом, 9 sотррьд до4Iж!Ц, Рыть озIJакоIидеч,уузстчик олимциады, согласие/несогласие

участниха оJIимпиадЫ с резупьтаiами расq49д9врнтД также зtlносится в протокоп (припожение

3). ., 1, ,,,

- Дпецляци{ по процодур,е.,IIроведения олимпиады подаотся и рассматривается строго в день

проведенияолимпиадь,l.". ,, , . 
]

. -, , По реgультатаIуI рассм.qтрения апелJUIции о нарушении процедуры проведени,I

всероссийской опип{пиадьf Iцкольников комиссия уста[Iавдирает, моглИ лИ повпиятЬ

допущецные царушеци4 на кач9сJво выцолнеIIия оJIимпиадньж заданий, и вышосит одно из

решенийt:



По результатам рассмотрения апелJIяции о несогласии с выставпенЕыми балпами комиссия

принимает одно из решений:

об отклопонии аполJIяциц и,сохранонии выстав::'""',: баЛпОВ;

- об уловлетворени" *"п*цЙ" и выставлllт::т"- балпов,

В ходе]апепJUIции повторно проверяется ответ Еа задаflие, Устные поясIIения уIасшшка во

время апелляции не оцениваются' 
-r-лlruятёп,.ньтми и пеDесмотру не подлежат:

РешениЯ'апеллЯЦИОнной комиссии явJIяются окончательными и пересмотру не подле:

Работа комиссии оформпяется ПротокопаIли, которые подписываются председатепем и всеми

члена\ли комиссии. Решения комиссии приЕимаются trростым бопьшинством голосов от

списочЕого состава комиссии. в слуrае равеIIства гопосов председатель апелляционной

комиссиИ имееТ правО решающего голоса. Протокопы проведения апелJUIции передаются

преДсеДаТепюжюридJUIВIIесеЕиясоотВетстВУющихизменеЕийвотчетнУюДокУментацию
1Пр"пож""ие 4).

Щокупtентаlrли по основным ВИДаIч1 работы комиссии явJlяются:

- письменные зzUIвl[ения об апелпяциях уIастников олимпиады;

- журIIаJI (листы) регистрации апелляций,

протокол. ]

Апелляция не приним аетсяi

.поВопросаI\,1соД9ржанияистрУктУрыопимпиаДIъжматериtшоВ'системаоцениВания

такжо не может быть предметом апелJUIции и, следовtrгепьно, перосмотРу Ее подлежит;

.поВопросаМ'сВязаНIIымснарУшеЕиемуIасТникоМолиМпиаДыпраВиппоВыпоJIнению

олимпиадной работы гапа олимпиады.
VIII. Определение победителей и призеров муниципальпого э:

8.1. Победители и призоры муниципальЕого этапа опимпиады опредеJIяются Еа осIIовании

резупьтатов фейтинга), заносимьfх в итоговую табпицу, продставляющую собой список

обучающихся, расположенных по мере убывания набранньтх ими балпов. Участники с равным

количостВом ба,гlлов распопагаются в алфавипIом порядке' 
сq ччдстник набр

8.2. Победителем муяиц".r-""о,о этапа Олимпиады признается участник набравший

наибольшее количество баллов, но flо меЕее 50% от максимальIIо возможЕого (опредеJUIется по

оДноМУпобеДителюпокаЖДомУуrебномУпреДМетУВкажДойвозрастнойгрУппе)
8.3. Призерами муниципаJIыIого этапа олимЕиады признаются уIастЕики муЕиципального

этапа олимпиады, следующие в итоговой табпиц" no ,rр"д*ету за победителями и набравшие не

менее 35% от максимального балла (опредепяется flе более двух призеров по каждому уrебному

предметуивкаждойвозрастнойгруппе)' rfiапLЕлгп qтапа опимпиады утвер)

8.4. Список победитепей и призоров муниципаJIьIIого этапа Опимпиады утверждаотся

приказоМ ЕачаJIьника Раrlонного управления образоваIIия,

8.5. Победители и призеры мУЕиципаJIьЕого этапа олимпиаДы награжДаются ДипломаI'Iи

установпонного образuu

, , IX; Подведение итогов муниццпальцqг9,этапа Олимпиады

"9.,1.,' итоги м.увицшцапьцого эJапq в9о_российской , ]опиМПИаДЫ 
ШКОПЬЕИКОts ПО

'обЩеобразоватольньшrл IIредметап4 отрФкаются в протокопаi с выстроенньш,л 'рЪйтингом,

опред.пеI{йей"]статУСd уIIаотНий,,Опщ,ДоrадЫ 
(побgдитеЛь, ,при9Р9, Уllстник), лолlен быть

^ ,',,g.:2,.итоговьiе,rtротоколыlутверЖДаQТСЯ ОРГаПИЗ?Т9РОУl IЦYЦИЦИПаЛ""О"9 ТТ1__., лл ,!

., ,, ,,1::,. i 9.r. подведение итогов муЕиципаJIьного *u"u Оу*""Ч"j ПРОХОДйТ На СОВеЩаЕИИ

руководителей образоватеп"""о уlреждевий района, затем на общешкольньD( линейкФr

образовательных учрежДенияХ 
РЙОНа,



Приложение 1

Список шифров rIастников муниципапьного этапа ВсоШ по
(преdллеm)

Предмет.

Приложение 2

Акт
оо удчtлении }цастника муниципttльного этапа

всероссиЙской олимпиады школьников в Воткинском районе

.Щата

Фамилия, имя, отчество
Полное название образовательного

уryеждения 
,

Причина удалениЯ rIастника муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников из

аудитории

Организатор в аудитории:
Председатель жюри:



Приложение3

заявление
уrастника олимпиады на апелляцию о несогласии с выставлеЕными баллаtrли

Председателю жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по

(полное наименован"е ОО1

(ФИО полностью)

заявление

прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на _ туре (указывается номер
олимпиадного задания)о так lсi}k я не согласен с выставленными мне баллами.

Участник Олимпиады далео обосновывает свое заrIвпеЕие

Джа

Подпись



Приложение 4

Протокол
заседания апелJIяционной комиссии по итогttм проведения апелляции участника этапа

всероссийской опимпиады школьников по
(Ф.И.О. полностью)
ученика класса
(полное название образовательного уrреждения)
.Щата lt время
Присутствуlот:
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью),
чIены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностьtо).
Краткм запись разъясноний членов жюри (по апелляции)
Резупьтат апелляции:
1) оценка, выставленнм участIIику олип{пиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленнм участнику олимпиады, изменена на

С результатом апелляциIt ознакомлен ,(подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии

Ч.пены апелJuIционной комиссии

l"


