
 Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

ПРИКАЗ  

«03»    сентября  2019 г.                                                                             № 120 

г. Бобров 

 Об утверждении   Порядка проведения школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников  в Бобровском 

муниципальном районе в 2019-2020 учебном году 

   

           В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи   в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, отбора школьников для участия в муниципальном, 

региональном этапе Всероссийской олимпиады  п р и к а з ы в а ю: 

1  Утвердить    Порядок проведения школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  в Бобровском муниципальном 

районе в 2019-2020 учебном году  (Приложение 1). 

2.  Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

(Вахнина) разместить   Порядок проведения школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников  в Бобровском 

муниципальном районе в 2019-2020 учебном году  на сайте отдела 

образования администрации Бобровского муниципального района  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                                                     Ю.А. Шашкин  

 



Приложение № 1  

к приказу  отдела образования  

администрации Бобровского 

муниципального района 

от 03.09.2019  № 120 

 

Порядок проведения школьного, муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников  в Бобровском муниципальном районе 

 в 2019-2020 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий документ определяет Порядок проведения школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  в 

Бобровском муниципальном районе  в 2019-2020 учебном году, составлен на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. No1252 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (далее – Порядок) (с изменениями и 

дополнениями 

1.2.Школьный, муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(далее -Олимпиада) проводится в целях выявления, поддержки и развития   

способностей и талантов у детей и молодежи    в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности, отбора школьников для 

участия в муниципальном, региональном этапе Всероссийской олимпиады. 

1.3.Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-

11классов. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 

региональными основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-

11классов. 

1.4.Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады 

является  отдел образования администрации  Бобровского муниципального 

района (п.5.Порядка). 

1.5.Для организации и проведения школьного, муниципального этапов 

Олимпиады создается оргкомитет, формируется жюри по каждому 

общеобразовательному предмету, предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету. 

1.6.Школьный этап Олимпиады проводится на базе общеобразовательных 

организаций. 

1.7.В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие на 

добровольной основе обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций. 



1.8. В муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 

на добровольной основе обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций, победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады на основании протоколов школьного этапа 

по всем образовательным учреждениям; 

-победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.9.Школьный этап Олимпиады проводится во внеурочное время, согласно 

утвержденному графику, начало муниципального этапа – 10-00 часов. 

1.10.Продолжительность предметных олимпиад устанавливается в 

соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

1.11.Во время проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

оргкомитета,а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей (п.12.Порядка, приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 

года N 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников»). 

2.Функции организатора школьного,  

муниципального этапа Олимпиады: 

2.1.Формирование оргкомитета школьного, муниципального этапов 

Олимпиады, жюри и муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 

2.2.Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету с соблюдением конфиденциальности. 

2.3.Информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения и требованиях к организации и проведению школьного, 

муниципального этапов Олимпиады. 

3.Функции общеобразовательной организации, 

на базе которой проводится школьный этап олимпиады: 

3.1.Организованное проведение школьного этапа Олимпиады в строгом 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа и 

утвержденным графиком. 

3.2.Формирование в каждой общеобразовательной организации Оргкомитета, 

жюри по каждому общеобразовательному предмету, назначение 

ответственного за хранение олимпиадных заданий и работ. 

3.3.Разработка приказа о подготовке и проведении школьного этапа 

Олимпиады. 



3.4.Проведение инструктивных совещаний с педагогами, бесед с учащимися, 

родительских собраний по вопросам организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году. 

3.5.Назначение приказом по школе ответственного за проведение школьного 

этапа Олимпиады, который несет полную ответственность за: 

-получение материалов по организации и проведению предметных олимпиад; 

-сбор и хранение заявлений обучающихся 5-11 классов, заявивших о своём 

участии в Олимпиаде, и их родителей (законных представителей) об 

ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и согласий на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(п.14.Порядка). Срок хранения - 1 учебный год; 

-получение олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады и их 

тиражирование на каждого участника олимпиады; 

-соблюдение конфиденциальности при получении, тиражировании и 

хранении олимпиадных заданий; 

-сбор, хранение протоколов итоговых результатов школьного этапа 

олимпиады в течение года; 

-предоставление отчетов о проведении школьного этапа Олимпиады в 

Оргкомитет в формате, установленном организатором школьного этапа 

Олимпиады; 

-формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады; 

-информационное обеспечение Олимпиады; 

-сопровождение общественных наблюдателей, членов оргкомитета во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.6.Размещение протоколов олимпиады, графика проведения школьного 

этапа Олимпиады с указанием времени начала олимпиады, утвержденного 

приказом по школе, на официальном сайте образовательной организации. 

3.7.Оформление стенда с информацией о порядке проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

-основные положения Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18ноября 2013 года No1252(с изменениями, 

утвержденными приказом Минобнауки России от17.12.2016 г. No1488 «О 

внесении изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. No1252»; 

-порядок подачи апелляции; 

-рейтинговые результаты проверки олимпиадных работ по предметам. 

3.8.Подготовка учебных кабинетов к проведению олимпиад из расчета: 1 

человек за 1парту или за 1 компьютер. 

3.9.В день проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 



-получение олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады и их 

тиражирование на каждого участника олимпиады; 

-проведение инструктажа с педагогическими работниками, дежурными в 

местах проведения олимпиады; 

-регистрация участников олимпиады; 

-организация выполнения обучающимися олимпиадных заданий; 

-организация работы жюри школьного этапа олимпиады; 

-размещение протоколов на информационном стенде, на сайте 

образовательной организации. 

3.10.Организация разбора решений олимпиадных заданий. Показ 

выполненных олимпиадных заданий по запросу участника олимпиады. 

Очное проведение процедуры апелляции. 

3.11.Награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

дипломами установленного образца. 

4.Функции оргкомитета Олимпиады: 

4.1.Обеспечение соблюдения прав участников Олимпиады. 

4.2.Осуществление общей организации и проведения школьного, 

муниципального этапов Олимпиады в соответствии с утверждёнными 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения олимпиады и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

4.3.Решение конфликтных ситуаций, возникших при проведении 

Олимпиады. 

4.4.Утверждение списков победителей и призеров Олимпиады. 

4.5.Оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады. 

4.6.Осуществление информационной поддержки школьного этапа 

Олимпиады. 

5.Функции муниципальных предметно-методических комиссий: 

5.1.Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету (п. 42.Порядка): 

-составляют олимпиадные задания, 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 на всех этапах их разработки, а также передачи организатору 

школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством РФ 

ответственность за их конфиденциальность. 

5.2.Члены муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

входят в состав апелляционных комиссий. 

6.Функции жюри Олимпиады: 

6.1.Осуществление проверки и оценки кодированных олимпиадных заданий 

участников Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого из 



заданий (обозначение ошибки только ручкой с красной пастой, при спорном 

определении ошибки решение принимает председатель жюри). 

6.2.Проведение разбора олимпиадных заданий с участниками Олимпиады,  

показа олимпиадных заданий. 

6.3.Рассмотрение апелляционных заявлений участников. 

6.4.Составление предварительных протоколов по результатам выполнения 

заданий и итоговых протоколов с рейтингом участников Олимпиады с 

учётом результатов апелляций. 

6.5.Определение победителей и призеров олимпиады в соответствии с квотой 

для победителей и призеров школьного, муниципального этапов, - не более 

25%от общего 

количества участников по каждому общеобразовательному предмету, 

набравших не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

6.6.В случае, когда у участника школьного этапа 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, принимает жюри Олимпиады. 

7.Функции участников Олимпиады: 

7.1.В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

7.2.Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, настоящего документа и иных нормативных документов, 

связанных с организацией и проведением олимпиады, а также даёт свое 

согласие на обработку своих персональных данных (в соответствии с 

федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О Персональных данных») с 

целью систематизации, обработки и хранения данных на неопределённый 

срок. Согласие может быть отозвано участником олимпиады по письменному 

заявлению организаторам олимпиады с одновременным прекращением 

участия в олимпиаде. 

7.3.Согласно п.38 Порядка «участники школьного этапа олимпиады вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, в которых 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». 

7.4.Участники вправе иметь справочные материалы, электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (п.15.Порядка). 



7.5.Учащиеся занимают места в кабинете из расчета 1 человек за парту (или 

компьютер). 

Категорически запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

передвигаться по кабинету, пользоваться какими-либо средствами связи. 

Если участник олимпиады нарушил требования, то он удаляется с 

олимпиады с составлением акта об удалении (п.16.Порядка). 

7.6.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном 

году ( п.17. Порядка). 

7.7.Участник олимпиады обязан до истечения отведенного на школьный, 

муниципальный этап времени сдать свою работу (чистовик и черновик). 

Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно 

покинуть место проведения Олимпиады. 

7.8.Во время проведения Олимпиады участник 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. 

7.9.Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов или 

заранее проштампованных тетрадях, или листах формата А4. 

7.10.На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

7.11.Задания выполняются ручкой с черными/синими чернилами. 

7.12.Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. 

Черновики не проверяются. 

7.13.Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждённого в требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады. 

7.14.Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. 

8.Порядок определения победителей и призёров школьного, 

муниципального этапов Олимпиады: 

8.1.Согласно п. 39 Порядка установлена квота на количество победителей и 

призеров школьного, муниципального этапа Олимпиады - не более 25% от 

общего количества участников олимпиады. 

8.2.Победителем школьного, муниципального этапов Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету по каждой параллели признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников 

олимпиады при условии, что количество набранных им баллов составляет 

более 50% от максимального количества баллов. Если одинаковое 

максимальное количество баллов набрали два и более участника олимпиады, 

то лучшие работы участников проверяются повторно всеми членами жюри и 

определяется победитель. 

Если число победителей школьного, муниципального этапов будет 

превышать общую квоту, организатор олимпиады школьного, 



муниципального этапа оставляет за собой право на перепроверку данных 

работ муниципальной предметно-методической комиссией. 

По итогам перепроверки работ может быть принято решение об увеличении 

квоты победителей и (или) призеров. 

8.3.Количество призеров школьного, муниципального этапов Олимпиады 

определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

оргкомитетом. 

Призёрами школьного, муниципального этапов Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, если количество 

набранных ими баллов составляет не менее 50% (50% и более) от 

максимального количества 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, 

после повторной проверки принимает жюри Олимпиады совместно с 

Оргкомитетом. По итогам перепроверки работ может быть принято решение 

об увеличении квоты призеров. 

8.4.Если количество участников олимпиады по отдельным предметам 

(иностранные языки, технология) составляет меньше 4-х человек, то квота на 

количество победителей и призеров составляет 1 человек. 

8.5.В спорных случаях организатор олимпиады школьного, муниципального 

этапов (отдел  образования) оставляет за собой право на перепроверку 

данных работ муниципальной предметно-методической комиссией и 

принятия окончательного решения. 

 


