
Управление образования Администрации Чаинского района 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                       

 

05.09.2019                                               №293 -П 

 

с. Подгорное 

 

О проведении  школьного и  муниципального  

этапов  Всероссийской олимпиады школьников 

в Чаинском районе в 2019–2020  учебном году 

 

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

20.08.2019  №642-р "О проведении Всероссийской олимпиады школьников в Томской 

области в 2018-2019 учебном году", от 02.09.2019 №676-р «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.08.2019 №642-р»,  в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 

и изменениями, внесенными в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести на базе общеобразовательных учреждений Чаинского района  школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников  (далее – Олимпиада)  с 2 сентября по 25 

октября  2019 года для обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 

обучающихся 4-11 классов) и утвердить график проведения школьного этапа в Чаинском 

районе в 2019-2020 учебном году  (Приложение 1) и утвердить график проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в Чаинском 

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

2. Провести муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 7-11 классов с 5 

ноября по 12 декабря 2019 года в сроки, установленные распоряжением Департамента 

общего образования Томской области от 02.09.2019 №676-р.  

3. Сформировать и утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Олимпиады (далее Оргкомитет) в 2019-2020 учебном году (Приложение 2). 

4. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады: 

4.1. Обеспечить проведение предметных олимпиад муниципального этапа в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями  в сроки, установленные в п.2 настоящего приказа; 

4.2. Обеспечить размещение на официальном сайте Управления образования 

ведомостей результатов выполнения заданий по конкретному предмету в сроки, указанные в 

приложении к распоряжению Департамента общего образования Томской области от 

02.09.2019 № 676-р; 

4.3. Обеспечить проведение процедуры публичного анализа и показа работ участников 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету  не позднее 3 

календарных дней с момента официального объявления итогов Олимпиады; 

4.4. Обеспечить размещение правильных ответов (решений) на сайте Управления 

образования не позднее 3 календарных дней с момента официального объявления итогов 

Олимпиады; 

4.5. Издать приказ о необходимом количестве баллов по общеобразовательным 

предметам для участия в муниципальном этапе в срок до 4 ноября 2019 года; 



4.6. Представить в региональный Оргкомитет (ОГБУ «РЦРО»)  результаты 

обучающихся 9-11 классов (участников муниципального этапа олимпиады текущего года) по 

предметам и классам в установленной форме в срок до 15 декабря 2019 года; 

4.7. Предоставить в региональный Оргкомитет (ОГБУ «РЦРО»)  отчет о проведении 

школьного и муниципального этапа олимпиады в установленной форме в бумажном и 

электронном видах в срок до 15 декабря 2019 года. 

4.8. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) и опубликать их на официальном сайте Управления образования 

Администрации Чаинского района в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 15 

декабря 2019 года. 

5. Определить место проведения муниципального этапа Олимпиады - районная базовая 

школа МАОУ "Подгорнская СОШ". 

6. Тороповой М.Н., директору МАОУ "Подгорнская СОШ", обеспечить безопасные 

условия при проведении муниципального этапа Олимпиады. 

7. Сформировать и утвердить в следующем составе жюри муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 3). 

7.1. Председатели предметных жюри (Кузнецова Н.А., Поварницына Н.Н., Шенкаренко 

С.В., Никитина О.А., Базылев Н.А., Данченко И.В., Валентюкевич Л.Н., Кабрышева Л.В., 

Шаталкина Е.А., Поротников И.А., Власов Г.Ю.) организуют работу членов предметных  

жюри в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения олимпиады, а также проводят 

следующие процедуры:  

7.1.1. Прием закодированных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

олимпиады 

7.1.2. Оценивание выполненных олимпиадных заданий в соответствии с 

утвержденными критериями олимпиады; 

7.1.3. Анализ олимпиадных заданий и их решений с участниками олимпиады; 

7.1.4. Показ по запросу участника олимпиады выполненных им олимпиадных заданий; 

7.1.5. Представление результатов олимпиады ее участникам; 

7.1.6. Рассмотрение очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

7.1.7. Формирование рейтинга участников олимпиады, определение  победителей и 

призеров олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады муниципального этапа; 

7.1.8. Предоставление муниципальном координатору олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения. 

8. Установить, что победителями и призёрами школьного и муниципального этапов 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов: победители -  от 55% от 

максимально возможных  правильных ответов; призёры - от 51% максимально возможных  

правильных ответов. Квота победителей и призеров составляет не более 50% от общего 

числа участников каждого этапа по каждому общеобразовательному предмету. В случае, 

если участник не вошел в установленную квоту, но при этом набрал не менее 50 процентов 

баллов от максимально возможного балла по конкретному общеобразовательному предмету, 

решением муниципального предметного жюри он может быть признан призером 

муниципального этапа.   

9. Утвердить Положение о проведении разбора и показа работ, подаче и рассмотрении 

заявления на апелляцию  по предметам школьного и  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Чаинском районе в 2019-2020 учебном году (приложение 4) 

10. Руководителям образовательных организаций: Тороповой М.Н. (директор МАОУ 

"Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (директор МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц 

М.В. (директор МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Параниной Е.В. (директор МБОУ "Усть-



Бакчарская СОШ"), Ушаковой А.Н. (директор МБОУ "Варгатёрская ООШ"), Кузнецову А.С. 

(директор МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Черенко С.И. (директор МБОУ "Гореловская 

ООШ"), Чередник В.В. (директор МБОУ "Гришкинская ООШ"), Башагуровой В.А. 

(директор МБОУ "Леботерская ООШ") - 

10.1. Сформировать и утвердить состав школьного оргкомитета Олимпиады в срок до 

10 сентября 2019 г.; 

10.1.1. Состав школьного  организационного комитета оргкомитет Олимпиады; 

10.1.2. Составы предметных жюри по каждому общеобразовательному предмету с 

обязательным ознакомлением членов жюри с пунктом 31 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады; 

10.1.3. Ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

10.1.4. Назначить ответственных лиц за хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

10.1.5. Назначить ответственного за осуществляет кодирования (обезличивания) 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

10.1.6. Назначить  координаторов по проведению школьного этапа олимпиады, 

предоставив их списки в Управление образования согласно установленной форме; 

10.1.7. Определить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

10.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей), 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет; 

10.3. Обеспечить в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады  

проведение школьного этапа олимпиады в сроки, установленные  в графике проведения (п.1 

настоящего приказа), в т.ч. на базе филиала МБОУ «Новоколоминская СОШ» «Обская 

НОШ»;  

10.4. Взять под личный контроль  размещение на официальном сайте образовательной 

организации  приказа о проведении школьного этапа Олимпиады и назначении 

ответственных лиц в срок до 10 сентября 2019 г.; 

10.5. Взять под личный контроль  размещение на официальном сайте образовательной 

организации результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) 

опубликовать на официальных сайтах в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в сроки, 

указанные в приложении 1 к настоящему приказу;  

10.6. Обеспечить проведение процедуры публичного анализа и показа работ 

участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету  не позднее 3 

календарных дней с момента официального объявления итогов Олимпиады; 

10.7. Обеспечить размещение правильных ответов (решений) на сайте образовательной 

организации не позднее 3 календарных дней с момента официального объявления итогов 

Олимпиады; 

10.8. Предоставить  в Управление образования в электронном виде (адрес электронной 

почты olimp.rrc@yandex.ru) отчеты о результатах проведении школьного этапа олимпиады в 

установленной форме (Excel) до 28 октября 2019 года (Приложения 4,5 распоряжения 

Департамента общего образования от 20.08.2019 № 642-р); 

10.9. Обеспечить участие команды обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады; 

10.10. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время проведения 

олимпиад и во время перевозки детей автотранспортом; 



10.11. Организовать целевое инструктирование обучающихся, ответственных 

сопровождающих лиц образовательных организаций и водителей о правилах безопасности 

при осуществлении организованной перевозки групп детей автомобильным транспортом и 

правилах безопасности при осуществлении движения пеших групп с записью в журнале 

инструктажей; 

10.12. Взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 

организации перевозки групп детей- участников муниципального  этапа Олимпиады; 

10.13. Не допускать случаев использования транспортных средств для перевозки групп 

детей - участников муниципального этапа Олимпиады, не соответствующих требованиям 

безопасности, изложенным в Приложении №6 (п. 1.16) «Технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств» (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 10.09.2009 №720).   

11. Жилкину Т.В., заведующего районным методическим кабинетом, 

11.1. Назначить муниципальным координатором Олимпиады в Чаинском районе. 

11.2. Назначить ответственным за хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады; 

11.3. Назначить ответственным за проведение процедуры кодирования (обезличивания) 

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; 

11.4.Назначить ответственным за информационное наполнение  страницы Олимпиады 

на официальном сайте Управления образования Администрации Чаинского района  в 

соответствии с требованиями, согласно приложению № 6 распоряжения Департамента 

общего образования Томской области от 24.08.2020 № 624; 

11.5. Назначить ответственным за предоставление региональному координатору  (ОГБУ 

«РЦРО»)  результатов обучающихся 9-11 классов (участников муниципального этапа 

олимпиады текущего года) по предметам и классам и  отчета о проведении школьного и 

муниципального этапа олимпиады в установленной форме в бумажном и электронном видах 

в установленной форме в срок до 12 декабря 2020 года; 

11.6. Ответственным за подготовку наградных материалов участников муниципального 

этапа, организовать процедуру награждения  в срок до 15 декабря 2020 года. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования       С.Г. Степанова  

 

 

Приложение 1. 

 к приказу Управления образования 

от 05.09.2019г.  №293 -П   

 

График  

проведения школьного этапа олимпиады в Чаинском районе  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование предмета Сроки проведения Группа предметов 

1 Экономика 16 сентября (пн) Первая группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 30 сентября 

2019 года 

2 Право  17 сентября (вт) 

3 Искусство (мировая 

художественная культура) 

17 сентября (вт) 

4 Экология  18 сентября (ср) 

5 Астрономия  18 сентября (ср) 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

19 сентября (чт) 



7 Русский язык (в т.ч. 4 классы) 24 сентября (вт) 

8 Физика 26 сентября (чт) 

9 Математика (в т.ч. 4 классы) 01 октября  (вт) Вторая группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 15 октября 

2019 года 

10 Литература  03 октября (чт) 

11 Химия 04 октября (пт) 

12  Информатика  07 октября  (пн) 

13 Физическая культура 08 октября (вт) 

14 Технология  09,10 октября (ср,чт) 

15 Биология 15 октября (вт) Третья  группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 25 октября 

2019 года 

16 История 16 октября (ср) 

17 Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

18 октября (пт) 

18 География 21 октября (пн) 

19 Обществознание 23 октября (ср) 

 

Приложение 2. 

к приказу Управления образования 

от 05.09.2019г.  №293 -П   

 

Состав Оргкомитета 

по проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе в 2019-2020 учебном году 

 

1. Степанова С.Г.,  начальник Управления образования - председатель Оргкомитета; 

2. Бакулева Е.Л. - главный специалист  Управления образования Администрации 

Чаинского района 

3. Жилкина Т.В. - заведующий районным методическим кабинетом Управления 

образования Администрации Чаинского района 

4. Торопова М.Н. - директор МАОУ "Подгорнская СОШ" 

5. Кузнецова Н.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ "Подгорнская СОШ" 

 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от 05.09.2019г.  №293 -П   

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по русскому языку 

1. Кузнецова Н.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

(председатель) 

2. Ивлева О.Ю. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Пожарская Г.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Сурсина Н.А.-  учитель русского языка и литературы МБОУ «Коломиногривская 

СОШ» 

5. Будз А.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 

6. Андрусяк О.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по литературе и по МХК 

1. Кузнецова Н.А. -  учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

(председатель) 

2. Андрусяк О.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Журавлева С.Г.- учитель истории МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Состав жюри  



муниципального этапа олимпиады  по математике 

1. Поварницына Н.Н.. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» (председатель) 

2. Пантюхина Е.Н. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Гусева С.Ю. – учитель математики МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

4. Банникова Н.С. - учитель математики МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

5. Паранина Е.В. - учитель математики МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по физике 

1. Валентюкевич Л.Н. - учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» (председатель) 

2. Юферова Т.Г. -  учитель физики МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

3. Банников Н.С.- учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по истории 

1. Никитина О.А. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» (председатель) 

2. Журавлёва С.Г. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Кондратенко Ю.В. - учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Сидоренко И.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 

5. Белевич Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

6. Пермякова Л.В. - учитель истории и обществознания МБОУ "Кололминогривская 

СОШ" 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиад  по обществознанию, экономике и праву 

1. Власов Г.Ю. – учитель обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» (председатель) 

2. Белевич Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

3. Сидоренко И.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 

4. Кондратенко Ю.В. - учитель обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

5. Лялина Л.П. – учитель истории и обществознания МБОУ «Варгатёрская ООШ» 

6. Юферова Т.Г. – учитель обществознания МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

7. Пермякова Л.В. - учитель истории и обществознания МБОУ "Кололминогривская 

СОШ" 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по географии 

1. Шаталкина Е.А. - учитель географии МАОУ «Подгорнская СОШ» (председатель) 

2. Вольхина Н.В. – учитель географии МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

3. Пушкарева Ю.С. – учитель географии МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады по английскому языку 

1. Шенкаренко С.В. – учитель английского языка МБОУ «Подгорнская СОШ» 

(председатель) 

2. Юркова И.Н. - учитель иностранных языков МБОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Рекко Т.А. – учитель английского языка МБОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Плаксина Н.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Коломиногривская 

СОШ» 

5. Овчинникова С.В. – учитель английского языка МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  



муниципального этапа олимпиады  по немецкому языку 

1. Никитина О.А. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиад  по химии, по биологии и по экологии 

1. Кабрышева Л.В. - учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ" (председатель) 

2. Бенц М.В. - учитель химии и биологии МБОУ "Новоколоминская СОШ" 

3. Башагурова В.А. - учитель химии и биологии МБОУ "Леботёрская ООШ" 

4. Веснина О.В. - учитель химии МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

5. Рекко Л.Е. - учитель биологии МБОУ "Коломиногривская  СОШ" 

6. Ковалёва Ю.Д. – учитель химии и биологии МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

 

Состав жюри 

муниципального этапа олимпиады по технологии  

1. Базылев Н.А. - учитель технологии МАОУ "Подгорнская СОШ" (председатель) 

2. Данченко А.С. – учитель технологии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Данченко Л.В. - учитель технологии МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по физической культуре  

1. Поротников И.А. – учитель физической культуры МАОУ «Подгорнская СОШ» 

(председатель) 

2. Псарюк И.Е. – учитель физической культуры МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Банников А.А. -  учитель физической культуры МБОУ "Коломиногривская  

СОШ" 

4. Барсуков В.А. - тренер-преподаватель МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ" 

5.  Курганская Е.Ю. - учитель физической культуры МБОУ "Новоколоминская СОШ" 

6. Бадуева Н.А. - учитель физической культуры МБОУ "Гореловская ООШ" 

7. Панчук И.И. – учитель физической культуры МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

8. Пиникенштейн В.В.- учитель физической культуры МБОУ «Леботёрская ООШ» 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по основам безопасности жизнедеятельности 

1. Данченко И.В. – преподаватель-организатор ОБЖ  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

(председатель) 

2. Стрелкова Т.Ю. - преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ "Нижнетигинская СОШ" 

3. Звягина Ю.С. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

 

Приложение 4. 

 к приказу Управления образования 

от 05.09.2020г.  №293 -П   

 

Положение о проведении разбора и показа работ по предметам школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регулирует проведение разбора заданий, показа проверенных работ по 

предметам в рамках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Чаинском районе (далее – олимпиада). Настоящее положение разработан в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 18.11.2013 №1252, с изменениями от 17.12.2015г. №1488, от 

17.11.2016 г. №1435, а также требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 



по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными ,Центральной предметно-

методической комиссией по соответствующему предмету. 

2. Проведение разбора заданий 

- основная цель разбора заданий – знакомство участников с правильными вариантами 

ответов на предложенные задания, с типичными ошибками и недочетами, допущенными 

участниками при выполнении заданий, а также информирование участников о том, как 

применялись критерии оценивания для выставления баллов; 

-разбор олимпиадных заданий проводится после их проверки и публикации на сайтах 

общеобразовательных учреждений Чаинского района / на сайте Управления образования 

Администрации Чаинского района (раздел «ВСОШ») предварительных протоколов и 

критериев оценивания работ; 

-при разборе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, сопровождающие их 

лица, педагоги, родители; 

- решение о формате проведения работ принимает оргкомитет олимпиады; 

- разбор заданий может проходить в очном и (или) дистанционном формате и 

использованием ВКС и видеофиксации; 

3. Проведение показа работ   

3.1. участников школьного этапа: 

- на показ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей и 

сопровождающих) по документу, удостоверяющему личность; 

- показ работ осуществляется на базе образовательных организаций Чаинского района, в 

которых обучаются участники; 

- при проведении показа работ школьный координатор (ответственное лицо) обеспечивает 

регистрацию участников по документу, удостоверяющему личность, и информирует о 

составе участников показа, предоставив скан регистрационного листа; 

- показ работ осуществляется с участием председателя и членов муниципального жюри; 

-участники просматривают копии проверенных работ, выданные им школьным 

координатором (ответственным лицом) и имеют право задать вопросы членам жюри. Время 

показ работ участнику регламентируется (не более 10 минут); 

-изменение баллов происходит только через процедуру апелляции; 

-после окончания просмотра копии проверенных работ участник передает школьному 

координатору (ответственному лицо) для утилизации. 

-  

 

3.2. участников муниципального этапа: 

- на показ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей и 

сопровождающих) по документу, удостоверяющему личность; 

-при дистанционном формате показ работ осуществляется на базе образовательных 

организаций Чаинского района, в которых обучаются участники; 

- при проведении показа работ в дистанционном формате школьный координатор 

(ответственное лицо) обеспечивает регистрацию участников по документу, 

удостоверяющему личность, и информирует о составе участников показа, предоставив скан 

регистрационного листа; 

- муниципальный координатор олимпиады регистрирует участников согласно 

регистрационным спискам; 

- показ работ осуществляется с участием председателя и членов муниципального жюри; 

-аудитория, где проходит процедура показа работ, обеспечивается системой видеофиксации; 

-участники просматривают копии проверенных работ, выданные им школьным 

координатором (ответственным лицом) и имеют право задать вопросы членам жюри. Время 

показ работ участнику регламентируется (не более 10 минут); 

-изменение баллов происходит только через процедуру апелляции; 



-после окончания просмотра копии проверенных работ участник передает школьному 

координатору (ответственному лицо) для утилизации. 

4. Подача и рассмотрение заявлений на апелляцию 

- в случае несогласия участника с выставленными баллами он подает письменного заявление 

на имя председателя школьного/муниципального жюри соответствующего предмета для 

проведения апелляции; 

- право подачи заявления на апелляцию имеют все участники олимпиады; 

- апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки и указанием конкретных пунктов, вызывающих несогласие; 

- заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 

окончания показа работ; 

-заявление на апелляцию рассматриваются не позднее чем через 3 часа с момента подачи 

соответствующего заявления, если иное не предусмотрено требованиями, утвержденными на 

заседании Центральной предметно-методической комиссии по соответствующему предмету; 

- при проведении апелляции присутствует только участник олимпиады, подающий заявление 

и имеющий при себе документ, удостоверяющий личность; 

-аудитории, где проходит процедура апелляции обеспечиваются системой видеофиксации; 

- по результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; удовлетворение апелляции и 

корректировка баллов (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения); 

-критерии и методики оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат; 

-решения по результатам апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат; 

-решения по апелляции принимается простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель жюри имеет право решающего голоса; 

-проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами жюри; 

-протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную документацию 

 

 

 

Приложение 1 к Положению  

Заявление участника ____________________ этапа Олимпиады  

на апелляцию 

Председателю жюри __________________ этапа  

     Всероссийской Олимпиады школьников по __________________ 

 ученика ________________класса 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________ 

                     (полное наименование ОО) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                        (ФИО участника полностью) 

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть мою работу, а именно задание 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

_______________, 

                                      (указывается олимпиадное задание)  

так как я не согласен(а) с выставленными мне баллами.  

Обоснование: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

_______________                                        _________________ 

      Дата                    Подпись 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу Управления образования 

от 05.09.2019г.  №293 -П   

 

Процедура регистрации участников Олимпиады в Чаинском районе  

в 2019-2020 учебном году 

 Этап Период  Условия участия/участники  
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Школьн

ый этап 
с 2 

сентябр

я по 25 

октября  

2019 

года, 

проводят

ся по 

графику, 

утвержде

нному 

приказом 

Управле

ния 

образова

ния 

Админис

трации 

Чаинског

о района 

от  

Участники: 

- обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Участие: 

- добровольное,  

- индивидуальное 

- на основании заявления 

Условия: 

- олимпиадные задания разрабатываются муниципальными 

предметно-методическими комиссиями для 5-11 классов, по 

русскому языку и математике – для 4-11 классов;  

- участник вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тому, в котором он 

проходит обучение. В случае его прохождения на последующие 

этапы олимпиады, данный участник выполняет олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который он выбрал на 

школьном этапе 

Как принять участие? 

- учащийся заявляет о своем желании принять участие в олимпиаде 



05.09.201

9 №293-

П 

представителю оргкомитета в образовательной организации не 

менее, чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады. 

-  родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и предоставляет организатору школьного 

этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети 

«Интернет». 

Этап Период  Условия участия/участники  

Муници

пальный 

этап 

с 5 

ноября 

по 12 

декабря 

2019 

года., 

туры 

проводят

ся по 

графику, 

утвержде

нному 

распоря

жением 

ДОО ТО 

от 

02.09.201

9 г. № 

676-р 

Участники: 

– участники школьного этапа олимпиады текущего года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

количество баллов, установленное организатором; 

- победители и призеры муниципального этапа предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Участие: 

- добровольное 

- индивидуальное 

- по результатам участия в школьном этапе 

Условия: 

- олимпиадные задания разрабатываются региональными 

предметно-методическими комиссиями для 7-11 классов; 

- победитель или призер муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тому, в котором он проходит 

обучение. В случае его прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данный участник выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который он выбрал на муниципальном 

этапе. 

Как принять участие? 

- проходные баллы и места проведения публикуются на сайте 

муниципального органа управления образования; 

- при себе иметь (на очных турах): паспорт или свидетельство о 

рождении; медицинскую справку о здоровье, медицинскую маску, 

одноразовые перчатки, письменные принадлежности (в 

зависимости от предмета); сменную обувь/бахилы 
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приказом 

Минпрос

вещения 

России 

Участники: 

– участники муниципального этапа олимпиады текущего года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе 

количество баллов, установленное организатором; 

- победители и призеры регионального этапа предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Участие: 

- добровольное 

- индивидуальное 

- по результатам участия в муниципальном этапе 

Условия: 

- олимпиадные задания разрабатываются Центральными 

предметно-методическими комиссиями для 9-11 классов; 

- победитель или призер регионального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тому, в котором он проходит 

обучение. В случае его прохождения на заключительный этап 

олимпиады, данный участник выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который он выбрал на региональном 

этапе 

Как принять участие? 

- проходные баллы и места проведения публикуются на сайте 

регионального оператора ВсОШ (в разделе Региональный этап) 

http://rcro.tomsk.ru/vsosh/  

- при себе иметь (на очных турах): паспорт или свидетельство о 

рождении; медицинскую справку о здоровье, медицинскую маску, 

одноразовые перчатки, письменные принадлежности (в 

зависимости от предмета); сменную обувь/бахилы; справку из ОО о 

классе обучения, согласие на ОПД. 

 

 

http://rcro.tomsk.ru/vsosh/

