
Муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации  
Воскресенского муниципального района  

Московской области» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
          П Р И К А З  
 

от 18.08.2017 г. № 520 
 

г. Воскресенск 
 

 
Об утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Воскресенском муниципальном районе в 2017 – 2018 учебном году  
 
              В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации        
от 18.11.2013 г. № 1252, с учётом изменений внесённых в Порядок от 17.03.2015 г. № 249, 
от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435 и в целях организационно-методического 
обеспечения подготовки и проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Воскресенском муниципальном районе 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Воскресенском муниципальном районе в 2017 – 2018 учебном году 
(Приложение 1). 

 
2. Руководителям общеобразовательных организаций принять Положение о 

проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском 
муниципальном районе в 2017 – 2018 учебном году для использования в работе. 
 

3. Признать утратившим силу Положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2016 – 2017 учебном году, утвержденное приказом МУ «Управление 
образования» от 24.08.2016 г. № 525. 
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Коняшкину Т.А., 
заместителя начальника МУ «Управление образования».  

 
 
Начальник МУ «Управление образования»                                        И.Т. Письменная 
 
 
 
 
Исп: Абрагимович М.М. 
3 экз.: 1- дело, 1- Коняшкиной Т.А., 1- Касьянову В.П., руководителям ОО - по эл. почте. 

 
 

 
 



Приложение 1 
 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                         приказом МУ «Управление образования»  

                                               от 18.08.2017 г. № 520 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском  

муниципальном районе в 2017 – 2018 учебном году 
 

I. Общие положения 
 

           1.1. Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском 
муниципальном районе (далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 и с учётом изменений внесённых в Порядок 
от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435. 
           1.2.  Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам включает 
школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. 
           1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), сроки 
проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 
участников олимпиады, их права и обязанности, правила утверждения результатов олимпиады и 
определения победителей и призёров олимпиады, ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение.  
           1.4. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд 
для участия в региональном и заключительном этапе Олимпиады. 
           1.5. Организатором школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам является МУ «Управление образования 
администрации Воскресенского муниципального района» (далее – МУ «Управление 
образования»). 
           1.6. Методическое сопровождение проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском 
муниципальном районе осуществляет муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Воскресенский научно-методический центр» (далее – МУ ДПО 
«ВНМЦ»). 
           1.7. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

• Английский язык 
• Астрономия 
• Биология 
• География 
• Духовное краеведение Подмосковья 
• Информатика и ИКТ 
• История 
• Испанский язык 
• Итальянский язык 
• Китайский язык 
• Литература 
• Математика 
• Искусство (мировая художественная культура) 
• Немецкий язык 
• Обществознание 
• Основы безопасности жизнедеятельности 
• Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 



• Основы православной культуры 
• Право 
• Русский язык 
• Технология 
• Физика 
• Физическая культура 
• Французский язык 
• Химия 
• Экология 
• Экономика 
• Русский язык (3 класс) 
• Математика (3 класс) 
• Русский язык (4 класс) 
• Математика (4 класс) 

           1.8. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным 
на основе общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 
направленности (профиля) с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады (далее – олимпиадные задания). 
           1.9. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 3 – 11 классов 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 
организации). 
           1.10. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  
           1.11. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
           1.12. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 
осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). На каждом этапе 
Олимпиады создается организационный комитет, одной из задач которого является реализация 
права обучающихся общеобразовательных организаций на участие в олимпиадном движении. 
           1.13. Для организационно-технического обеспечения проведения школьного и 
муниципального этапов Олимпиады формируются муниципальные предметно-методические 
комиссии по каждому общеобразовательному предмету. Состав муниципальных предметно-
методических комиссий Олимпиады утверждается приказом МУ «Управление образования». 
           1.14.  Для объективной оценки олимпиадных заданий, выполненных участниками 
Олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Состав жюри школьного этапа Олимпиады утверждается 
директором общеобразовательной организации. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады 
утверждается приказом МУ «Управление образования». 
           1.15. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу определяются Оргкомитетом муниципального этапа 
Олимпиады по количеству баллов, необходимых для участия на муниципальном этапе 
Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 
           1.16. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников 
Олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 
Участники Олимпиады с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
           1.17. Образцы дипломов (грамот) победителей и призёров школьного этапа олимпиады 
утверждаются руководителями общеобразовательных организаций, муниципального этапа – 
начальником МУ «Управление образования». 
           1.18. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счёт 
бюджетных средств общеобразовательных организаций, муниципального этапа – за счёт 
бюджетных средств МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр». 
 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
 

            2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре - октябре текущего года. 
Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады утверждаются приказом МУ 
«Управление образования». 



           2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады в общеобразовательной организации 
создаётся Оргкомитет и формируется жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 
           2.3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 
указанного этапа Олимпиады, разработанные муниципальными предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады (Методический сайт Всероссийской олимпиады школьников 
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/). 
            2.4. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанными 
муниципальными предметно – методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, с 
учетом методических рекомендаций центральных и региональных предметно–методических 
комиссий Олимпиады. 
            2.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 3 - 11 классов 
общеобразовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде, в соответствии с 
требованиями по каждому общеобразовательному предмету. 
            2.6. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение. 
В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
Олимпиады. 
            2.7. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов на 
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету, признаются победителями 
школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных баллов.  
            2.8. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются 
участники школьного этапа Олимпиады, следующие в рейтинговой таблице за победителями, а 
набранные ими баллы больше половины максимально возможных. 
            2.9. Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяет Оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 
            2.10. Результаты школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей, призёров и 
участников, а также протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету) 
утверждаются директором общеобразовательной организации и публикуются на официальном 
сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет». 
            2.11. Информация о проведении школьного этапа Олимпиады в установленной форме 
направляется в МУ ДПО «ВНМЦ». 
            2.12. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 
(грамотами) на основании приказа общеобразовательной организации. 
            2.13. Обучающиеся 7 – 11 классов и обучающиеся 3 – 4 классов, участники школьного 
этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов для 
участия в муниципальном этапе Олимпиады, установленное Оргкомитетом муниципального этапа 
Олимпиады, а также победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года (8 – 11 классы), продолжающие обучение в общеобразовательных организациях, 
могут принять участие в муниципальном этапе Олимпиады. 
            

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 
 

               3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится с ноября по декабрь. Конкретные даты 
проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются Министерством образования 
Московской области. 
               3.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Организатором создаётся 
Оргкомитет и формируются жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 
               3.3. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 
указанного этапа Олимпиады, разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады (Методический сайт Всероссийской олимпиады школьников 
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/). 
              3.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанными региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады, с учётом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 



               3.5. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7 - 11 классов 
по всем общеобразовательным предметам и обучающиеся 3 – 4 классов по предметам 
«Математика» и «Русский язык»:  
               - участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 
Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады; 
               -    победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года 
(8 – 11 классы), продолжающие обучение в общеобразовательных организациях. 
                3.6. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего года вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 
в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы Олимпиады, 
данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады.  
                3.7. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету, признаются 
победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных.  
                3.8. Призёрами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в рейтинговой таблице за 
победителями, а набранные ими баллы больше половины максимально возможных. 
                3.9. Квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяет Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады.   
                3.10. Результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей, призёров и 
участников, а также протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету) 
утверждаются директором МУ ДПО «ВНМЦ» и публикуются на официальном сайте МУ ДПО 
«ВНМЦ» в сети «Интернет». 

   3.11. Информация о проведении муниципального этапа Олимпиады в установленной 
форме направляется в Министерство образования Московской области. 
                3.12. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
начальником МУ «Управление образования». 
                3.13. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
дипломами (грамотами) на основании приказа МУ «Управление образования». 
                3.14. Обучающиеся 9 – 11 классов, участники муниципального этапа Олимпиады 
текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 
количество баллов, установленное Организатором регионального этапа Олимпиады, а также 
победители и призёры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в общеобразовательных организациях, могут принять участие в 
региональном этапе Олимпиады. 
                 

IV. Функции школьного и муниципального организационных комитетов, 
муниципальных предметно–методических комиссий и жюри всех этапов Олимпиады 

 
                4.1. Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады (далее - 
Оргкомитет) формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей школьных методических объединений, учителей 
высшей квалификационной категории, научно-педагогических работников и утверждается 
приказом директора общеобразовательной организации. 
                4.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 
требованиями муниципальных предметно-методических комиссий к проведению школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Положением и 
действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях; 
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и утверждённых требованиях к 
организации и проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- проводит работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении школьного этапа Олимпиады; 



- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Положением 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»; 
- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- обеспечивает хранение поступивших олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их конфиденциальность; 
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 
Олимпиады; 
- утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей, призёров и участников школьного этапа Олимпиады) и 
организует их публикацию на официальном сайте общеобразовательной организации в сети 
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- организует рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 
школьного этапа Олимпиады; 
- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 
                 4.3. Состав муниципального организационного комитета (далее - Оргкомитет) 
формируется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, специалистов МУ «Управление образования», работников МУ ДПО 
«ВНМЦ», руководителей районных методических объединений, педагогических и научно-
педагогических работников и утверждается приказом начальника МУ «Управление образования». 
                 4.4. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 
Олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 
требованиями центральной и региональной предметно-методических комиссий к проведению 
школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
настоящим Положением и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях; 
- заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных организаций о сроках и 
местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о настоящем Положении и утверждённых требованиях к организации и 
проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- проводит работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении муниципального этапа Олимпиады; 
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 
необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- обеспечивает хранение поступивших олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального 
этапа Олимпиады; 
- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей, призёров и участников муниципального этапа Олимпиады) и 
организует их публикацию на официальном сайте МУ ДПО «ВНМЦ» в сети «Интернет», в том 
числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 
-  организует рассмотрение апелляций участников Олимпиады; 
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 



- анализирует, обобщает итоги школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- рассматривает и вносит предложения в Министерство образования Московской области по 
совершенствованию организационно-технологической модели проведения муниципального этапа 
Олимпиады и дальнейшему развитию олимпиадного движения; 
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах массовой 
информации и для размещения на официальных сайтах в сети «Интернет».  
                   4.5. Составы муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научных, 
научно-педагогических работников и утверждаются приказом начальника МУ «Управление 
образования». 
                   4.6. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету: 
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады с учётом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными и региональными предметно-
методическими комиссиями Олимпиады; 
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 
школьного этапа Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады до их передачи 
Оргкомитету школьного этапа Олимпиады, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их конфиденциальность; 
- проводят работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении Олимпиады; 
- вносят предложения в Оргкомитет по совершенствованию организации проведения и 
методического обеспечения Олимпиады; 
- готовят предложения по формированию сборных команд района для участия в региональном 
этапе Олимпиады; 
- могут участвовать совместно с Оргкомитетом в рассмотрении конфликтных ситуаций, 
возникающих при проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады; 
- представляют ежегодный отчёт в Оргкомитет о результатах проведения школьного и 
муниципального этапов Олимпиады. 
                   4.7. Состав жюри школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам 
формируется из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников района, 
руководителей школьных методических объединений, а также специалистов в области знаний, 
соответствующих предмету олимпиады, и утверждается приказом руководителя 
общеобразовательной организации. 
                   4.8. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательным 
предметам формируется из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников 
района, руководящих работников образовательных организаций, руководителей районных 
методических объединений, методистов МУ ДПО «ВНМЦ», а также специалистов в области 
знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждается приказом МУ «Управление 
образования». 
                   4.9. Жюри всех этапов Олимпиады: 
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 
Олимпиады; 
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и 
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 
- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 
заданий; 
- представляет результаты Олимпиады её участникам; 
-  рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием видеофиксации; 
- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной Оргкомитетом 
соответствующего этапа Олимпиады; 



- в случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, 
решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров Олимпиады принимает Оргкомитет 
Олимпиады соответствующего этапа; 
- представляет Оргкомитету соответствующего этапа Олимпиады результаты Олимпиады 
(протоколы) для их утверждения; 
- составляет и представляет в Оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады аналитический 
отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету. 
                   4.10. Состав жюри всех этапов Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 
                   4.11. Основными принципами деятельности школьного и муниципального 
Оргкомитетов Олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады, 
жюри всех этапов Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 
соблюдение норм профессиональной этики. 
 

V. Общие организационные требования при проведении Олимпиад 
 
                   5.1. При проведении всех этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные 
условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормам. 
                   5.2. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 
Организатора Олимпиады, представитель Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады, 
должностные лица органов образования любого уровня, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России (приказ 
Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491). 
                   5.3. 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 настоящим Положением и представляет 
Оргкомитету школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (форма Согласия прилагается). 
                   5.4. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету представители Организатора или Оргкомитета Олимпиады проводят инструктаж 
организаторов предметных олимпиад в аудиториях, а также инструктаж участников Олимпиады - 
информируют о продолжительности Олимпиады, правилах поведения на Олимпиаде, порядке 
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, о 
времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады и т.п. 
                   5.5. Регистрация участников Олимпиады начинается за один час до начала Олимпиады, 
окончание регистрации за 15 минут до начала Олимпиады. Регистраторы отмечают прибытие 
участников Олимпиады, указывают согласно распределению в списке аудитории и направляют на 
инструктаж для участников Олимпиады. 
                   5.6. Организаторы предметных олимпиад в аудиториях обеспечивают рассадку 
участников Олимпиады в соответствии со списком, проверяют документы, удостоверяющие 
личность участников, выдают участникам Олимпиады олимпиадные задания, знакомят участников 
с порядком заполнения регистрационных листов и выполнения олимпиадных заданий.  
                   5.7.  В продолжительность проведения Олимпиады не включается время, выделенное 
на подготовительные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с олимпиадными 
заданиями, заполнение регистрационных листов и т.п.).  
                   5.8. Организаторы в аудитории на доске записывают время начала Олимпиады и время 
окончания Олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени на выполнение 
олимпиадных заданий, участников Олимпиады предупреждают о сроке окончания работы               
и о необходимости тщательной проверки олимпиадной работы. Участник Олимпиады может 
завершить выполнение олимпиадной работы ранее. 
                   5.9. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все олимпиадные 
работы были сданы, на листах ответов олимпиадных работ не должна быть указана фамилия 
участника или другие условные пометки. 
 



                   5.10.  Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 
- должны соблюдать настоящее Положение и требования, утверждённые Оргкомитетом 
школьного и муниципального этапов Олимпиады, муниципальными предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
- должны следовать указаниям организатора в аудитории при проведении Олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешённые к 
использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению соответствующих этапов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 
                   5.11. Участники Олимпиады допускаются до всех туров, предусмотренных программой 
Олимпиады. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 
участия в Олимпиаде, за исключением тех предметов, участие по которым может быть ограничено 
в соответствии с имеющейся материально-технической базой и санитарно-эпидемиологическими 
правилами, не позволяющими принимать большое число участников. В данном случае к 
дальнейшему участию в Олимпиаде допускаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов по результатам первого тура. Решение о количестве баллов принимает жюри. 
                   5.12. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) 
утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, представитель Организатора или Оргкомитета 
Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника Олимпиады. 
                   5.13. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 
                   5.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами жюри соответствующего этапа Олимпиады. 
                   5.15. 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. 
                   5.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады. 
                   5.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(в редакции от 21.07.2014 г.) 
 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  
даю согласие муниципальному общеобразовательному учреждению______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка для участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. 

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. 

Оператор по обработке персональных данных имеет право на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 
лицам, образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов), 
Министерству образования Московской области, Министерству образования и науки РФ, 
иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение 
различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам, а также обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 
телефон, адрес электронной почты, результаты участия в различных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, а также публикации в открытом доступе сканированной копии 
олимпиадных работ. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»        
(в редакции от 21.07.2014 г.).  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее 
окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле                   
и в интересах своего ребенка. 

___________________ (личная подпись) 

_____________ (дата заполнения) 
 

Полномочия представителя субъекта  
персональных данных проверены    __________ / ____________ / (подпись руководителя, ФИО) 

                                                                _____________ (дата подтверждения) 
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