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Настоящая организационно-технологическая модель школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678,  

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении снитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарн-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

работы образоватльных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (зарег. 03.07.2020 г. №58824) и 

определяет порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном районе Ишимбайский район Республики 

Башкортостан (далее – Олимпиада, школьный этап ВОШ). 

 

1. Общие положения. 
 

Всероссийская олимпиада школьников проводится с целью выявления, 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности,  пропаганды научных знаний,  а 

также отбора школьников, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в последующих этапах Олимпиады (муниципальном, региональном, 

всероссийском). 

 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 

немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), право русский язык, технология, физика, физическая культура, 

французский язык, химия, экология, экономика. 

 

Рабочий язык проведения Олимпиады – русский. 

 

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

Проводится школьный этап Олимпиады на базе общеобразовательных 

организаций муниципального района Ишимбайский район. 

 



2. Организатор школьного этапа ВОШ 

 

Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников является Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования муниципального района Ишимбайский район.  

Организатор:  

- формирует и утверждает состав оргкомитета, жюри, муниципальные 

предметно-методические комиссии.  

- утверждает организационно-техническую модель проведения 

школьного этапа ВОШ.  

- определяет квоту победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

- информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, о сроках   

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

- утверждает протоколы и результаты (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров) школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и публикует на официальном сайте организатора в сети 

«Интернет». 

С целью сохранения здоровья участников школьного этапа олимпиады, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

организатор вправе внести изменения в условия и формы проведения 

школьного этапа олимпиады. 
 

3. Организационный комитет школьного этапа ВОШ 

 

Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет. Его 

состав утверждается приказом МКУ УО. В его состав входят представители 

Управления образования, методисты, председатели МПМК. 

Оргкомитет: 

- обеспечивает проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с Порядком, утверждёнными организатором требованиями к проведению 

школьного этапа ВОШ, в соответствии с действующим на момент 

проведения Олимпиады,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

- информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), жюри о сроках проведения, требованиях к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады. 

 



4. Жюри школьного этапа ВОШ 

 

Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 

участниками Олимпиады, определяется состав жюри Олимпиады по 

каждому образовательному предмету. Состав жюри формируется из числа 

учителей предметников. Состав жюри школьного этапа ВОШ утверждается 

организатором Олимпиады. 

 

5. Общеобразовательные организации, на базе которых проводится 

школьный этап ВОШ 

 

Школьный этап ВОШ проводится на базе общеобразовательных 

организаций, в которых обучающиеся заявили о своем участии в 

Олимпиаде.  
 

6. Участники школьного этапа ВОШ 

 

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.   

 

Форма участия в Олимиаде – индивидуальная.  

 

Участники Олимпиады, осваивающие основные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования, 

принимают участие в школьном этапе ВОШ по их выбору в 

образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам или в 

общеобразовательной организации по месту проживания участника 

олимпиады. 

 

Дети–инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 

 

Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующий этап 

олимпиады, данные участники выполняют задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 

Правила участников Олимпиады 

 

Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право: 



1. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями 

(циркуль, транспортир, линейка, калькулятор с минимальным набором 

операций). 

2. Пользоваться бумагой, выданной оргкомитетом. 

3. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки. 

4. Принимать воду (стакан или пластиковая бутылочка 0,25л может 

стоять на столе). 

5. Может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного 

на несколько минут по уважительной причине (в места общего пользования 

или медицинскую комнату); участник не может выйти из аудитории с 

заданием или листом ответов. 

6. Может сдать работу досрочно (чистовик и черновик), после чего 

должен незамедлительно покинуть место проведения тура. 

 

Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

1. Разговаривать и мешать окружающим, передвигаться по кабинету, 

пользоваться какими-либо средствами связи. 

2. Пользоваться  программируемым калькулятором или переносным 

компьютером. 

3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за 

исключением листов со справочной информацией, выданных оргкомитетом 

перед туром. 

4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов 

оргкомитета и жюри. 

5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную 

оргкомитетом. 

6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 

участников. 

В случае нарушения перечисленных правил  участник может быть 

отстранен по решению оргкомитета от продолжения участия в 

олимпиадных состязаниях с аннулированием результата. Участники 

олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

дежурного учителя, относящиеся к проведению Олимпиады.  

 

7. Порядок проведения школьного этапа ВОШ 

 

В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора, оргкомитета и председатель жюри школьного этапа ВОШ.  

Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России, присутствуют в месте 

проведения олимпиады по согласованию с организатором. 
 



7.1. По предметам география, английский язык, французский язык,  история, 

литература, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, 

физическая культура, экология, экономика, МХК Олимпиада проводится 

очно по заданиям, разработанным РПМК Олимпиада проводится по 

заданиям, разработанным региональной предметно-методической 

комиссией, в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» 
(http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf). 

 

Начало олимпиады в 13.00 часов.  

Рассылка заданий на электронные адреса общеобразовательных 

организаций проводится в 09.00 часов утра в день проведения олимпиады.  

 

Рассылка ответов и критериев оценки олимпиадных работ - в 14.00 

часов текущего дня на электронные адреса общеобразовательных 

организаций. 

 

Хранятся олимпиадные работы в общеобразовательном учреждении до 

конца текущего учебного года. 

 

Муниципальный оргкомитет оставляет за собой право пересмотреть 

олимпиадные работы. В этом случае  олимпиадные работы должны быть 

предоставлены в течение дня. 

 

Протокол по каждому предмету заполняется в формате Excel 

(Приложение 1) и предоставляется на электронную почту ответственного за 

проведение олимпиады по данному предмету в течение 3-х днех после 

проведения Олимпиады. 

 

В  день проведения олимпиады общеобразовательные учреждения с 

общей численностью обучающихся до 150 человек (ООШ №4, №5, №17, 

с.Кулгунино, с.Салихово, д.Тимашевка, СОШ №14, СОШ с.Ахмерово, 

с.Биксяново, с.Васильевка, с.Верхотор, с.Верхнеиткулово, с.Ишеево, 

с.Кинзебулатово, с.Канакаево, с.Кузяново, с.Макарово, с.Новоаптиково, 

с.Нижнеарметово, с.Сайраново, с.Урман-Бишкадак)  предоставляют 

протоколы школьного этапа  

 

Общеобразовательные учреждения с общей численностью 

обучающихся от 150 до 600 человек (СОШ №15, №18, СОШ с.Петровское) 

предоставляют протоколы школьного этапа на второй день после 

проведения олимпиады. 

 

Общеобразовательные учреждения с общей численностью 

обучающихся от 600 человек (гимназия №1,  СОШ №2, №3, №11, лицей 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2021-22_sbornik.pdf


№12, СОШ №16, №19,  БГИ №2, БКК ПФО) предоставляют протоколы 

школьного этапа на третий день после проведения олимпиады. 

 

7.2. по предметам астрономия, биология, информатика и ИКТ, 

математика, физика, химия в дистанционном формате с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курс Образовательного центра 

«Сириус»».  

 

7.3. Процедура проведения Олимпиады 

 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой, 

компьютером). Участники выполняют задания на листах ответов или 

заранее проштампованных листах или тетрадях (т.е.выданных 

оргкомитетом). Задания Олимпиады тиражируются в количестве, 

соответствующем количеству участников Олимпиады. Перед началом тура 

участник заполняет титульный лист (обложку тетради), указывая на ней 

свои данные. Категорически запрещается делать какие-либо лишние записи 

на листах, выданных оргкомитетом, указывающие на авторство работы. 

Участники выполняют работы ручками с синими или фиолетовыми 

чернилами. Запрещается использование ручек с красными или зелеными 

чернилами для записи ответов или решений. 

Дежурные учителя раздают условия участникам олимпиады и 

записывают на доске время начала и окончания тура в данной аудитории. 

Через 15 минут после начала тура участники олимпиады могут задавать 

вопросы по условиям задач (в письменной форме). В этой связи у дежурных 

по аудитории учителей должны быть в наличии листы бумаги для вопросов. 

Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех 

участников данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, 

свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, 

следует ответ «без комментариев». Дежурный учитель прекращает 

принимать вопросы по условию задач за 30 минут до окончания тура. 

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до 

окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. Участник олимпиады 

обязан до истечения отведенного на тур времени сдать свою работу (листы, 

тетради). Дежурный учитель проверяет соответствие выданных и сданных 

листов. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен 

незамедлительно покинуть место проведения тура. 

 

7.4. Порядок действий руководителя общеобразовательной организации 
 

1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады, 

руководствуясь Порядком проведения ВОШ, в соответствии с графиком 

проведения олимпиад. 

2. Утвердить школьный оргкомитет и жюри школьного этапа. 



3. Назначить дежурных учителей в кабинеты, где будет проводиться 

олимпиада, провести с ними инструктаж (Дежурными назначаются учителя, 

не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине). На момент 

проведения олимпиады каждый дежурный учитель должен иметь на руках 

«Правила для дежурных учителей во время проведения школьной 

олимпиады». 

4. Подготовить информационный стенд (обязательно должны быть 

следующие документы: приказы по проведению школьного этапа, состав 

оргкомитета школьного этапа, график проведения школьного этапа с 

указанием времени), разместить на своём официальном сайте график 

проведения олимпиады: 
 

 Дата 

проведения 
олимпиады 

Начало 

Олимпиад
ы 

Окончание  

Олимпиад
ы 

№ 

кабинета и 
дежурный 

учитель 

Дата и 

время 
объявления 

результато

в 

Дата и 

время 
разбора 

заданий 

Дата и 

время 
показа 

олимпиадн

ых работ 

участника

м 

Олимпиад

ы 

Дата и 

время 
апелляции 

Предмет, 

класс 

        

 

5. Подготовить  учебные  кабинеты  к  проведению  олимпиад  исходя 

из санитарных норм. 

6. При проведении соревновательных туров олимпиады в период 

пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующих требований:  

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. 

При наличии повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться на площадке проведения олимпиады, не допускаются;  

- рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных 

территориальными органами Роспотребнадзора;  

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной 

защиты для организаторов, членов жюри и участников олимпиады.  

7. В случае участия в школьном этапе Олимпиады обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов школьный организовать проведение 

Олимпиады с учетом состояния здоровья, особенностей психофизического 

развития детей.  

8. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий. 

9. Обеспечить публикование обезличенных протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады, подписанных, председателями и членами 

жюри, утвержденных руководителем в формате *PDF после завершения 

каждой предметной олимпиады на официальном сайте 

общеобразовательной организации, а также олимпиадных работ. 



10. Наградить дипломами победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиад школьников. 

  

7.5. Порядок действий ответственного за проведение школьного этапа ВОШ 

1. Осуществить сбор и хранение заявлений и согласий родителей 

(законных представителей), педагогов на обработку персональных данных. 

Данные документы должны быть представлены в течение дня по запросу 

муниципального оргкомитета. 

2. Получить материалы по проведению школьного этапа Олимпиады (в 

т.ч. задания, ответы и критерии). 

3. Обеспечить техническое сопровождение Олимпиады.  

4. Провести инструктивные совещания с педагогами по вопросу 

организации и проведения Олимпиад. 

5. Заранее ознакомить участников Олимпиады с правилами поведения 

во время предметных олимпиад. 

6. Распределить дежурных учителей по аудиториям.  

7. Организовать сбор и хранение до конца учебного года олимпиадных 

работ. 

8. Обеспечить сопровождение наблюдателей, членов 

муниципального оргкомитета во время проведения Олимпиады. 

9. Составить отчет об итогах ШЭ ВОШ в общеобразовательном 

учреждении и передать в оргкомитет на третий день после проведения 

последней олимпиады.  

 

7.6. Порядок действий дежурных учителей 

 

1. До начала олимпиады проветрить кабинет, проверить в кабинете 

столы или парты (на наличие посторонних записей, книг и т.п.), технику (на 

исправность работы).  

2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту в 

шахматном порядке, либо за один ПК. На олимпиаде допускается иметь 

линейку, карандаш (можно использовать калькулятор на физике, химии). 

3. Отключить средства связи.  

4. Проконтролировать, чтобы все участники олимпиады убрали свои 

учебники, сумки, средства связи на отдельно стоящий стол.  

5. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть 

посторонних людей.  

6. После завершения олимпиады собрать все работы и сдать лично 

председателю жюри.  

7. Дежурный учитель несет личную ответственность за 

происходящее в кабинете во время Олимпиады. 

8. Во время дежурства из кабинета не отлучаться. Для решения 

экстренных вопросов следует пригласить Организатора или представителя 

школьного оргкомитета через дежурного в фойе. 

9. В случае удаления участника за нарушение установленного порядка 



проведения школьного этапа Олимпиады, оргкомитет информирует 

родителей (законных представителей) об удалении участника Олимпиады и 

составляетакт. 

 

8. Порядок регистрации участников школьного этапа ВОШ 

 

В школьном этапе ВОШ может принять участие любой желающий 

участвовать в этом интеллектуальном состязании обучающийся.  

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком и представляет организатору школьного этапа 

олимпиады заявление и согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в случае, если он становится 

победителем или призером этапа олимпиады. 

Квота на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливается. 

9. Порядок проверки олимпиадных работ  

 

Для оценивания работ участников формируется жюри Олимпиады из 

учителей, ведущих данный предмет. 

Работы олимпиады шифруются до начала их проверки. Например, 

председатель жюри, снимает титульный лист. Шифр записывается на 

титульный лист и первую страницу работы. Зашифрованные работы 

предаются в жюри для проверки. Работы участников (или их отдельные 

страницы) с указанием их автора должны изыматься при шифровке и 

проверке не подлежат. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. 

Черновики не проверяются. 

Окончательная система оценивания обсуждается и утверждается на 

заседании жюри по каждой параллели отдельно после предварительной 

проверки некоторой части работ. 

Проверка работ осуществляется жюри олимпиады согласно критериям 

и методике оценивания решений. 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Итоговая оценка за задание ставится в конце каждого задания. 

Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и 

ставит свою подпись под оценкой. 

В случае неверного решения или ответа необходимо отмечать ошибку, 

которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильность ответа 

(или решения) и сэкономит время. 

По окончании проверки члены жюри заполняют форму шифрованных 

результатов участников, передают работы для их дешифровки 

председателю жюри. 



Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания, 

заносятся в протокол. 

Председатель жюри знакомит участников с итогами Олимпиады. 

 

Инструкция председателя жюри 

 

1. Получить задания школьного этапа по предмету.  

2. Произвести тиражирование и, при необходимости, пакетирование 

олимпиадных заданий, соблюдая конфиденциальность.  

3. Обеспечить информационную безопасность проведения школьного 

этапа олимпиады. 

4. Организовать проведение Олимпиады. 

5. Организовать проверку олимпиадных работ. 

6. Произвести кодирование (обезличивание) олимпиадных работ.  

7. Составить протокол проверки олимпиадных работ (формат Эксель) и 

ранжированный список участников Олимпиады по предмету. 

8. Организовать хранение протоколов, олимпиадных работ, видео 

фиксации апелляции в течение года. 

9. Разместить обезличенные протоколы с подписями председателя и 

членов жюри по каждому предмету, а также работы победителей и призеров  

на официальном сайте общеобразовательной организации. 

10. Передать протокол проведения Олимпиады по предмету и сканы 

работ победителей и призеров ответственному за проведение Олимпиады 

согласно графику предоставления отчетности (в электронном виде и на 

бумажном носителе, заверенный руководителем общеобразовательной 

организации).  

 

 

Инструкция членов жюри школьного этапа 

 

1. Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, 

ответами и критериями оценки.  

2. Принять от председателя жюри закодированные олимпиадные 

работы.  

3. На каждой олимпиадной работе рядом с каждым заданием должны 

делаться пометки пастой красного цвета.  

4. В каждой работе должен быть проставлен итоговый балл.  

5. Баллы за каждое задание и итоговый балл по каждой работе должны 

быть внесены в протокол результатов олимпиады после дешифровки.  

6. Протокол по каждому общеобразовательному предмету и каждой 

параллели в соответствии с квотой победителей и призёров, представляет 

собой рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

(ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных ими баллов).  

7. После объявления результатов Олимпиады члены жюри проводят 



разбор олимпиадных заданий и их решений по каждому 

общеобразовательному предмету.  

8. Апелляции участников олимпиады рассматриваются очно с 

использованием видео фиксации.  

9. Необходимые коррективы с учетом апелляции вносятся в итоговый 

протокол для утверждения.  

 

10. Порядок проведения анализа олимпиадных заданий 

 

Разбор решений задач проводится сразу после проверки работ и 

объявления результатов Олимпиады. 

Основная цель этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады 

основные идеи решения каждого из предложенных заданий на турах, 

возможные способы выполнения заданий. 

В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 

правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к 

минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем 

самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам 

проверки решений всех участников. 

 

11. Порядок показа олимпиадных работ 

 

Каждый участник Олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ.  

Показ олимпиадной работы осуществляется лично участнику 

олимпиады, выполнившему данную работу.  

Во время показа запрещено выносить олимпиадные работы из 

аудитории, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки, выполнять 

её фото- и видеофиксацию.  

Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается. 

 

12. Порядок проведения апелляции 

 

Апелляция проводится в двух случаях:  

- несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания его 

олимпиадной работы, 

- нарушения процедуры проведения Олимпиады.  

В первом случае - заявление об апелляции принимается в день 

объявления итогов Олимпиады. 



1. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию (не менее трех человек). 

2. 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 критериями и методикой, 

разработанными предметно-методической комиссией. 

3. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри в установленной форме. 

4. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

5. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

6. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

7. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

8. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и членами комиссии. 

10. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

11. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

- протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся 

в ОО в течение одного года. 

12. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Во втором случае  -  обращения участников и (или) их родителей 

(законных представителей) о нарушениях во время проведения школьного 

этапа Олимпиады подаются после завершения Олимпиады (устно или 

письменно). Рассматриваются членом муниципального оргкомитета  с 

участием членов школьного оргкомитета сразу после проведения 

Олимпиады. 

 

13. Порядок подведения итогов Олимпиады 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение каждого задания Олимпиады. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 



расположенных по мере убывания набранных ими баллов. В таблице 

указывается: 

- фамилия, имя обучающегося, 

- сокращенное наименование ОУ, 

- класс обучения, 

- баллы, набранные учащимся на школьном этапе олимпиады, 

- процент от максимально возможного количества баллов, 

- статус участника Олимпиады, 

- фамилия, инициалы учителя, подгтовившего участника. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке.  

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных. Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два 

и более участника олимпиады, то все они признаются победителями и 

заносятся в рейтинг в алфавитном порядке. 

В случае, когда победители не определены, определяются только 

призеры. 

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а 

именно: не более 25% от общего числа участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, 

если количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от 

максимально возможных баллов. 

В случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов 

такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяет жюри. 

Если ни у одного из участников Олимпиады количество набранных 

баллов не превышает половину от максим ально возможных, то ни один из 

участников не может быть признан победителем или призером. 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается Отделом образования. 

Муниципальный оргкомитет оставляет за собой право на перепроверку 

выполненных олимпиадных работ МПМК. 

Работы участников школьного этапа хранятся до 31 августа текущего 

учебного года в общеобразовательном учреждении, после указанной даты 

подлежат уничтожению.  

 

Составление итогового рейтинга 



 

Сводный протокол участников Олимпиады (рейтинг)  по каждому 

предмету формируется ответственными за проведение школьного этапа 

ВОШ в течение 3 рабочих дней после предоставления протоколов 

общеобразовательными учреждениями. Результаты школьного этапа 

олимпиады утверждаются МКУ УО по каждому предмету не позднее 1 

рабочего дня после формирования общего рейтинга по соответствующему 

предмету. Ответственность за достоверность предоставленной информации 

возлагается на руководителей образовательных учреждений.  

Ответственные за проведение школьного этапа Олимпиады 

обрабатывают полученные данные согласно рейтингу баллов.   

Организатор муниципального этапа ВОШ устанавливает количество 

баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады по сводному протоколу 

(ранжированному списку).  

В число участников муниципального этапа ВОШ также включаются 

победите 

 

14. Приложения 
 



 

Приложение 1  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВОШ 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 

__________________________________________________________________ 
наименование предмета (ов) 

Сообщаю о себе следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

Наименование ОО__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

класс _____________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

сроками проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предметуознакомлен (а). 

 

Дата «___» ___________20__г.   Подпись __________________ 

 

Фамилия и подпись члена оргкомитета, принявшего заявление 

__________________________________________________________ 



 

Приложение 2  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапаВсОШ 

 
 

 

В оргкомитет школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________

_____________________, обучающего(ую)ся_________класса 

__________________________________________________________________  к 

участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

сроками проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

ознакомлен (а). 

 

 

Дата___________________________ 

Подпись__________________________________ 

 



 

Приложение 3  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапаВсОШ 

 

В оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 
___________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах 
 

Я, _______________________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего ребенка) 

__________________________________________________________________________________,(серия и 

номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка,дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в __________________________ этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

даю согласие 
- 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,  
- Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространениемоих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, 
номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место 

обучения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия в 

________________________________ этапе Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер 

индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а 
также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной 

почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в государственные 
информационные ресурсы,как с использованием автоматизированных средств обработки 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением _______________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 



буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 

года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 
 

___________________________ 

(дата) 

__________/_________________________________________ 

(подпись/расшифровка) 

 
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________ 

 



 

Приложение 4  

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

_____________________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников и о 
размещении сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе в государственных информационных ресурсах 

 

 
Я, 

__________________________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах  

в целях организации моего участия в _____________________________ этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 
различных способов обработки 

даю согласие 

-
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

- Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространениемоих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения 
(наименование, адрес местонахождения, класс),результат участия в _________________________ этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных данных (телефон, 

адрес электронной почты), в том числе на публикацию моейолимпиадной работы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне в государственные 

информационные ресурсы,как с использованием автоматизированных средств обработки 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением ________________________________ этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 

года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

 



 
___________________________ 

(дата) 

__________/_________________________________________ 

(подпись/расшифровка) 

 

 



 

Приложение 5 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВсОШ 

 
Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
ОО__________________ аудитория №__________ 

 

Предмет ___________________________________________________________________ 

 
Дата и время удаления с олимпиады: 

«_____» ____________________202__ г. ____ часов _____ минут 

 
Мы, нижеподписавшиеся,  

Оргкомитет школьного этапа                     

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Составили настоящий акт в том, что  

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество удаляемого) 
_______________________________________________________________________ 

(место учебы, класс) 

во время проведения олимпиады нарушил (ла) 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(указать нарушение проведения олимпиады) 
 

С актом об удалении с олимпиады ознакомлен (а): 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 
Отказ от ознакомления с актом об удалении с 

олимпиады_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады: 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении) 



 

Приложение 6 

к организационно-технологической  

модели проведенияшкольногоэтапаВсОШ 

 
Председателю жюри 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по_____________________________ 

обучающегося    ____________ класса                                     

 _______________________________ 

                   ( Ф.И.О.) 

                           

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения школьного этапа ВОШ по ________________________________________ 

       ( предмету) 

Содержание претензии: ____________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________                                                                                              

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_ Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение олимпиадной работы,  

что может привести к необъективной оценке моих знаний по предмету    

                                                           

Дата 

Подпись 



 

Приложение 7 

к организационно-технологической  

модели проведения школьного этапа ВОШ 

 
Председателю жюри 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по________________________________ 

обучающегося _____________________ 

 ____________ класса                                                                      

__________________________________ 

                   ( Ф.И.О.полностью) 

                   

                                            

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по __________________________________ 

              ( предмет, номера заданий) 

так как я не согласен с выставленной мне оценкой.     

                                                           

 

Дата 

Подпись 
 


	Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. Если одинаковое максимальное количество баллов на...
	В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.
	В случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним ...
	Если ни у одного из участников Олимпиады количество набранных баллов не превышает половину от максим ально возможных, то ни один из участников не может быть признан победителем или призером.
	Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается Отделом образования.
	Муниципальный оргкомитет оставляет за собой право на перепроверку выполненных олимпиадных работ МПМК.
	заявление.
	заявление. (1)

