
 

 

Протокол № 1 

заседания оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 уч.г. в Уваровском районе 

«  30  »  октября  2018 г.                                                                                            

 

Председатель оргкомитета 

Кнац Е.Г., директор МКУ «ИРЦ» 

 

Члены оргкомитета 

1. Аверина Н.В., методист МКУ «ИРЦ» 

2. Подъяблонская Е.А. специалист отдела образования администрации 

Уваровского района 

3. Митина Е.В., методист МКУ «ИРЦ»  

4. Дробышева И.А.– учитель русского языка и литературы Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

5. Клюкина Г.В.– учитель истории и  обществознания Ивановского филиала  

6. Койцан А.Е.– учитель биологии Лебяжьевского филиала 

7. Жукова А.И. – учитель Лучёвского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош 

8. Горбунова С. У. – учитель иностранного языка Верхнечуевского филиала 

9. Латышова О.Г. – учитель английского языка Нижнешибряйского филиала 

10. Митина Е.Ю.. – учитель информатики Нижнешибряйскогофилиала 

11. Мешкова Г.В. – учитель математики МБОУ Моисеево-Алабушскойсош 

12. Болдырева С.Н. – руководитель физвоспитания МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош 

13. Зайцева Н.В. – учитель технологии Верхнешибряйского филиала 

14. Камнева В.И.– учитель географии Павлодарского филиала 

15. Уварова Е.П.. - учитель экологии и географии Ивановского филиала 

16.Быстров Д.В..– учитель ОБЖ филиала Нижнешибряйского 

17. Кудрявцева Т.И. – учитель химии МБОУ Моисеево-Алабушскойсош 

18. Кудрявцева Т.И. – учитель обществознания МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 



СЛУШАЛИ: 

1. Кнац Е.Г.., директора МКУ «ИРЦ»,  которая предложила Проект 

организационно-технологической модели проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Уваровском районе. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады в 2018-2019 учебном году (Приложение 1) 

 

Председатель Оргкомитета ___________________ Кнац Е.Г. 

Секретарь Оргкомитета  ______________________ Аверина Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена на заседании оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 (Протокол №1 от 30.10.2018) 

 

Организационно-технологическая модель проведения  

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018-2019 учебном году 

 в образовательных организациях Уваровского района 

 
 

1. Общие положения 

 

При проведении Олимпиады необходимо  руководствоваться 

следующими документами: 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», 

 -  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. №1252»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. №1252»,  

-  -  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2016 г. № 1475 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. №1252»,  

 - приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

10.10.2017 № 2678 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году», 

 - приказом отдела образования администрации Уваровского района от 

25.10.2017 №132 «О проведении  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных учреждениях Уваровского района в 

2018-2019 учебном году». 

 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников 

проводится с 7 ноября  по 12 декабря 2018 года по  18 общеобразовательным 

предметам: математика, физика, экология, биология, история, обществознание, 

право, география, химия, русский язык, литература, английский, немецкий 

языки, ОБЖ, технология, физическая культура, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК).  

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 



общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 

региональные предметно-методические комиссии олимпиады), заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливает отдел образования 

администрации Уваровского района. 

  При проведении 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, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования, утверждённые организатором 

муниципального этапа олимпиады, к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-   должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- вправе  подать апелляцию в жюри соответствующего этапа олимпиады о 

нарушениях в месте проведения олимпиады (использование неразрешенных 

справочных материалов, средств связи, электронно-вычислительной техники и 

др.) сразу после обнаружения нарушения, не покидая места проведения 

олимпиады. 

В случае нарушения участником олимпиады утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем году. 

Для проведения  практического тура олимпиады по физической культуре, 

ОБЖ, технологии, олимпиады по иностранным языкам места проведения 

олимпиады  (спортивный зал, учебные мастерские, кабинеты)  должны быть 



оборудованы в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными региональными методическими комиссиями. 

 

2. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады 

Олимпиадные работы доставляются муниципальным координатором на 

места проведения Олимпиады в день проведения Олимпиады. 

Вскрытие пакетов с олимпиадными заданиями осуществляется 

муниципальным координатором муниципального этапа Олимпиады за 15 минут 

до начала проведения олимпиады. 

Во время проведения муниципального этапа олимпиады на базовой 

площадке необходимо присутствие членов жюри муниципального этапа 

Олимпиады, члена оргкомитета Олимпиадыи муниципального координатора. 

До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

Члены оргкомитета обеспечивают организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными 

организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Перед началом олимпиады члены оргкомитета осуществляют кодирование 

(обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады. 

После   окончания  олимпиады жюри муниципального этапа Олимпиады 

осуществляет проверку работ и оформление протокола и передаёт протокол 

организатору муниципального этапа. 

Организатор муниципального этапа: 

 -- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном 

сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

Участники олимпиады во время проведения олимпиады: 

 - должны соблюдать требования к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 



организатором муниципального этапа олимпиады,  

 - должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 - не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

 - вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 В случае нарушения участником Олимпиады утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году. 

 

3. Оформление  и проверка  олимпиадных работ 

- работы выполняются учащимися на белых листах форма А-4,  в случае 

тестовых заданий работа выполняется на бланке, работы по математике 

выполняются на тетрадных листах в клетку;  

- на первом листе  в правом верхнем углу указывается шифр работы и ставится 

штамп отдела образования. 

   - работа проверяется членами жюри красной пастой, баллы выставляются в            

работе, сумма баллов и подписи членов комиссии заносятся в протокол. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

4. Специфика олимпиадных заданий 

Победители и призёры олимпиады определяются по группам классов или 

по параллелям и оформляются  в соответствующие протоколы в соответствии с 

методическими рекомендациями региональных методических комиссий. 

 

 

5. Определение статусов «Победитель муниципального этапа»,  

«Призер муниципального этапа» 

 

Победителем муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету по каждой параллели (сводным параллелям), признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады 

по каждой параллели (сводным параллелям) при условии, что количество 

набранных им баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более 

участника олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады 

и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке. 

Призерами муниципального этапа в пределах установленной квоты 

победителей и призеров считаются участники, следующие в рейтинговой 

таблице за победителем. 



 Количество призеров муниципального  этапа олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа. 

 

 

6. Порядок рассмотрения апелляций 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

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. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

 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. 

 

     В течение 3 рабочих дней после проведения процедуры апелляции на сайте 

организатора муниципального этапа публикуются итоговые протоколы с 

общим рейтингом всех участников муниципального этапа и одновременно 

высылаются региональному организатору. 

     В целях обеспечения при проведении этапов олимпиады равных условий 

участник олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

нарушениях в месте проведения олимпиады (использование неразрешенных 

справочных материалов, средств связи, электронно-вычислительной техники и 

др.) сразу после обнаружения нарушения, не покидая места проведения 

олимпиады. 

     Оргкомитет соответствующего этапа олимпиады должен рассмотреть 

поданную апелляцию в течение 1 часа после подачи апелляции, оценить 

степень нарушения,  удалить нарушителя, составив акт об удалении и 

аннулировании работы участника олимпиады. Представитель оргкомитет, 

ответственный  за обеспечение порядка в аудитории при проведении 

олимпиады обязан написать объяснительную по факту нарушения. 

   Документами рассмотрения апелляции являются: 

-  письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

-  журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые передаются на хранение 

организаторам соответствующего этапа. 

Контактная информация: Оргкомитет 4-14-79. 

 

 



 

 

 

 

Инструкции для проведения   

 муниципального этапа олимпиад 
 

Инструкция для участников муниципального этапа олимпиад 
 Для участия  в теоретическом туре  олимпиад участникам необходимо с 

собой иметь: 

 вторую обувь или бахилы; 

 две ручки с синей или черной пастой (можно использовать 

гелиевые ручки); 

 карандаш; 

 калькулятор (кроме олимпиады по математике); 

 Справку о состоянии здоровья школьника с указанием терапевта 

о том, что школьник не имеет медицинских противопоказаний к 

участию в олимпиаде по физкультуре, ОБЖ; 

 Спортивную форму на олимпиаду по физической культуре, 

спецодежду для выполнения практических работ по технологии и 

ОБЖ. 

 

 

 

 

Рекомендация 

для администрации образовательных учреждений 

по подготовке и участию в  муниципальном этапе 

Олимпиады 

 

Подготовить приказы: 

- об участии школьников в муниципальном этапе олимпиад в соответствии с 

графиком проведения олимпиад, 

-  о сопровождении школьников на муниципальный этап. 

Провести инструктивные совещания с педагогами и учащимися по вопросу 

участия, процедуры подачи апелляций, правилам поведения на олимпиаде в 

муниципальном этапе олимпиад в текущем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

для администрации образовательных учреждений, в которых состоится 

муниципальный этап олимпиад 

- Организовать место  регистрации и назначить дежурного по 



образовательному учреждению. 

- Обеспечить дежурство в коридоре или рекреации, где проводится олимпиада. 

- Организовать комнату ожидания для сопровождающих. 

- Подготовить учебные кабинеты к проведению олимпиад из расчета: 1 

человек за 1 парту или за 1 компьютер. 

- В случае форс-мажора обеспечить тиражирование олимпиадных заданий. 

- На каждой двери кабинета, спортивного зала, где проводится олимпиада, 

должны быть  таблички с указанием классов (параллели) и надписью 

«Использование телефонов, фото и видеосъемки категорически запрещено». 

 

 

Правила для членов жюри,  представителей оргкомитета  во время 

проведения олимпиады 

 

В помещениях, где выполняются задания, могут находиться члены жюри, 

члены оргкомитета и муниципальный координатор. 

НЕОБХОДИМО: 

1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие 

посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы). 

2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один 

ПК.На олимпиаде допускается иметь линейку, карандаш (можно 

калькулятор, исключение: олимпиада по математике).   

3.  Проинформировать участников олимпиады о категорическом запрете на 

использование телефонов, в противном случае участник должен быть тотчас 

удален из кабинета. 

4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны 

на отдельно стоящий стол. 

5. Не  допускать обсуждений,  шпаргалок  - нарушителей удалить с 

олимпиады   (объявите об этом   участникам  олимпиады заранее).  

6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть 

посторонних людей. 

7. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю 

оргкомитета (муниципальному координатору). 

8. Председатель жюри несет личную ответственность за происходящее в 

аудитории во время олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

_________________________________ 

ученика (цы)  ______      класса 

_________________________________ 

(полное название образовательного 

учреждения) 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на муниципальном 

этапе по предмету_______________________________ 

 

________________________________________________________________ 

(указывается конкурсное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. 

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата________________    Подпись 


