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I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап является вторым этапом всероссийской олимпиады школьников и 

проводится в соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252. 

1.2. Организатором муниципального этапа олимпиады является комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 

1.3. Организатор муниципального этапа: 

1.3.1.  Формирует и утверждает составы: 

- оргкомитета муниципального этапа олимпиады; 

- жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.2. Определяет место проведения муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

1.3.3. Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады. 

1.3.4. Утверждает: 

- разработанные региональными предметно-методическими комиссиями требования к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а 

также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

1.3.5.Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

1.3.6. Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории муниципального образования, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 

1252  и утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.7.Определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

1.3.8. Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа 

олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы 

жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.3.9. Передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, 

установленном организатором регионального этапа олимпиады. 

1.3.10. Награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
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поощрительными грамотами. 

1.4. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252  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; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

1.5. Для объективной проверки  олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, формируется жюри по каждому образовательному предмету. 

1.6. Жюри муниципального этапа  олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады (после сдачи им «чистовика» черновики аннулируются в присутствии 

участника олимпиады и при проверке не оцениваются); 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений  по 

завершению олимпиады по каждому образовательному предмету, в установленный оргкомитетом 

муниципального этапа срок (допускается использование информационно-коммуникационных 

технологий); 

- осуществляет очно, по запросу участника олимпиады,  показ выполненных им 

олимпиадных заданий (после публикации на сайте предварительных итогов, в день проведения 

апелляции); 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации (Приложение 10); 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому  

общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой; 

- составляет и предоставляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

образовательному предмету 

Председатель предметного жюри олимпиады:  

- формирует состав жюри и распределяет по параллелям; 

- утверждает систему оценивания и правила оформления при проверке заданий;  

- проводит анализ выполненных заданий с участниками и представляет в оргкомитет 

результаты проверки, протоколы жюри, аналитические отчеты;  

- организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады;  

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;  

- председатель предметного жюри несет персональную ответственность за качество 

оценивания работ участников 

1.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 

в порядке, установленном Минобрнауки России. 

1.8. До начала муниципального  этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады доводят до сведения участников информацию о 
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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. Все инструктажи направляются на электронный адрес образовательного учреждения,  а 

также размещаются на сайте  http://centr-ekt.ru . 

1.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором 

муниципального этапа олимпиады, центральными методическими комиссиями 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, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

- вправе забрать  текст олимпиадного задания, если он не является  и бланком ответов. 

           1.10. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных 

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 (Приложение  

1 «Акт удаления участника с олимпиады»). 

1.11. Участники муниципального этапа олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

II. Проведение муниципального  этапа олимпиады 

 

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится организаторами муниципального  этапа  

Олимпиады  в  образовательных  учреждениях с 09 ноября по 07 декабря 2020 года.  

График проведения муниципального этапа Олимпиады утверждается организаторами 

регионального этапа. (Приложение 2).  

Согласно пункту 2.1. Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»  определить пунктами проведения олимпиады образовательные 

организации, в которых участники олимпиады проходят обучение (за исключением практических 

туров, которые невозможно провести в образовательной организации). 

2.2. Муниципальный этап олимпиады проводится для учащихся 7-11 классов по заданиям,  

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

2.3. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим предметам:  

 

Класс Количество 

олимпиад 

Перечень предметов 

7 19 

астрономия, английский язык,  биология, география, 

информатика и ИКТ,  история, искусство (мировая 

художественная культура), итальянский язык, китайский язык, 

литература,  математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности,  русский язык,  

технология, французский язык, физическая культура. 

8 21 

астрономия, английский язык,  биология, география, 

информатика и ИКТ,  история, искусство (мировая 

художественная культура), итальянский язык, китайский язык, 
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литература,  математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности,  русский язык,  

технология, французский язык, физическая культура, физика, 

химия 

 

9 

 

23 

астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, искусство (мировая 

художественная культура), итальянский язык, китайский язык, 

литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, право,  русский язык, 

технология,  физическая культура, французский язык, физика, 

химия, экология, экономика. 

 

10 

 

11 

 

2.4. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады (Приложение 3); 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

2.5. Победители и призеры муниципального этапа 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. 

2.6.  Согласия от родителей (законных представителей) обучающегося и от участников 

олимпиады – победителей или призеров предыдущего года необходимо предоставить до 11 

ноября 2020 года по адресу: ул. Зелинского, д.30 (ЦЭОКДЮТиО, МАОУ «Гимназия №3») с 

10.00 до 19.00. С собой необходимо иметь паспорт(а)  и заполненное согласие. Формы согласий 

прилагаются (Приложения 4,5). Данные согласия необходимы, если в текущем учебном году 

обучающийся не принимал участие в школьном этапе олимпиады ни по одному из предметов. 

2.7. Образовательные учреждения в срок до 11 ноября 2020 года предоставляют в оргкомитет 

(ул. Зелинского д. 30 (ЦЭОКДЮТиО) каб. 210) персональные данные на обучающихся по 

утвержденным формам: 

- участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года (2020-2021 уч.г.) на 

основании проходного балла (Приложение 6); 

- участники муниципального этапа - победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года (2019-2020 уч.г.) (Приложение 7) в электронном виде с цифровой 

подписью руководителя ОУ или на бумажном носителе.  

2.8. Списки участников муниципального  этапа 2020-2021 учебного года формируются на 

основании протоколов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года, проходного балла установленного организатором муниципального этапа олимпиады 

и итогового приказа комитета  по образованию Администрации Великого Новгорода от 20.12.2019 

№678 «Об итогах проведения  муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году». Списки размещаются на сайте: http://centr-ekt.ru/ не позднее 05 ноября 

2020 года. 

2.9. Директор общеобразовательной организации назначает приказом ответственного  сотрудника 

за проведение олимпиад, который несет полную ответственность за:  

- получение заданий, материалов по организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

(лист  регистрации, коды, черновики, чистовики, инструктажи, протокол проведения олимпиады); 

- передачу олимпиадных работ, кодировок, протокола проведения муниципального этапа  (в 

течение часа после окончания муниципального этапа  олимпиады); 
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- информирование всех участников об организации, проведении и итогах муниципального этапа 

олимпиады. 

Выдача заданий и материалов будет осуществляться по адресу: Зелинского, 30, кабинет 210 – дата 

и время выдачи будут сообщены дополнительно. 

Прием работ осуществляется по адресу: ул. Зелинского, 30, кабинет 210. Все материалы по 

Физической культуре и Основам безопасности жизнедеятельности предоставляются в ЦФР – ул. 

Никольская, 6. 

2.10.  При подготовке образовательной организации к проведению  муниципального этапа следует 

учитывать Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. No 16 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный No 

58824) (далее – Требования), а также положения постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

26 октября 2020 г., регистрационный № 60563).  

Требования по организации муниципального этапа: 

- подготовить кабинеты для выполнения заданий участниками Олимпиады. Подготовка включает в 

себя генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму;  

проветривание кабинетов, проверку исправности освещения, расстановку рабочих мест с учетом 

соблюдения дистанции не менее 1,5 метров при зигзагообразной рассадке участников, наведение порядка; 

- предусмотреть возможность оснащения кабинетов для проведения олимпиады оборудованием для  

обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии детей; 

- обеспечить термометрию с использованием бесконтактного термометра при входе в здание  (с  

предоставлением  работника); 

- обеспечить наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук  при входе в здание, в 

туалетных комнатах; 

- предусмотреть организацию питьевого режима с использованием воды промышленного производства, в 

том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.д.); обеспечить достаточным 

количеством одноразовой посуды и организовать обработку кулеров и дозаторов; 

- организовать регистрацию участников олимпиады; 

– организовать работу дежурного администратора и дежурных учителей, медицинского 

работника; 

- обеспечить бесперебойную работу техники во время проведения олимпиады по 

информатике.  

2.11. Начало муниципального этапа Олимпиады: 

теоретический тур  - 10.00, 

практический тур – 10.00, 

На олимпиаду допускаются дети, прошедшие термометрию. При выявлении признаков 

заболевания данные участника записываются в температурный лист и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). От участия в олимпиаде обучающийся отстраняется. 

С целью исключения скопления детей в зоне рекреации инструктаж для участников 

олимпиады проводит ассистент в кабинете.  

С инструктажем для  участников олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о 

месте разбора заданий и месте ознакомления с результатами олимпиады) можно будет 

ознакомиться на сайте http://centr-ekt.ru/.  

До участия в практическом туре допускаются не более 12 человек в каждой возрастной 

категории, набравших наибольшее количество баллов по результатам теоретического тура. 

Инструкция по проведению практического тура будет направлена в образовательную организацию 

не позднее чем, за три дня до проведения. 

http://centr-ekt.ru/


2.12. Во время олимпиады в кабинете присутствуют ассистенты – сотрудники 

образовательной организации, не являющиеся учителями по предмету, по которому проходит 

олимпиада. Ассистенты, работающие в кабинете, обеспечиваются средствами защиты (маски и 

перчатки). 

Ассистент обязан: 

– произвести зигзагообразную рассадку участников с учетом соблюдения дистанции не 

менее 1,5 метров;  

– следить, чтобы личные вещи, в том числе мобильные устройства в выключенном 

состоянии, были оставлены на специально выделенном столе в кабинете; 

– перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию для участников, 

проинформировать обучающихся: 

• о времени выполнения олимпиадных заданий; 

• о порядке выполнения олимпиадных заданий, в том числе о запрете иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, справочные материалы, кроме 

разрешенных к использованию, перечень которых определен в требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету;   

• о порядке, времени и месте подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами; 

• о причинах, порядке, последствиях удаления участника муниципального этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету; 

• о времени и месте ознакомления с результатами выполнения олимпиадных заданий; 

– объявить о начале муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету 

и зафиксировать время начала и окончания на доске (время, затраченное на инструктаж и 

заполнение кодировки, не включается);   

– следить за порядком в аудитории; 

– за 15 и 5 минут до окончания напомнить о времени окончания;   

– в случае нарушения участником Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету осуществить его удаление и составить акт об удалении участника;   

– обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями (в файлах), при этом 

проследить, чтобы на олимпиадных работах были указаны коды участников и сданы тексты 

(бланки) олимпиадных заданий;    

– аннулировать черновики.  

2.13. По окончании муниципального этапа Олимпиады оргкомитет размещает на сайте 

http://centr-ekt.ru/следующую информацию: 

- предварительные результаты (в зависимости от графика проведения и наличия 

практического тура, но не позднее чем через 3 рабочих дня после проведения олимпиады); 

-  задания и ответы по каждому общеобразовательному предмету; 

- информацию о времени  проведения разбора заданий (ссылка на видео или 

видеоконференцию) 

-   информацию о времени  проведения апелляции; 

-   итоговые протоколы. 

2.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы в установленный 

организатором муниципального этапа срок после объявления предварительных результатов каждый 

участник муниципального этапа олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой и в случае 

несогласия с оценкой подать апелляцию жюри муниципального этапа олимпиады (Приложение 8). 

Заявление на апелляцию необходимо оформить на имя председателя оргкомитета после 

проведения разбора заданий. Для этого необходимо направить заявление на электронный адрес   

opriod@gmail.com (Приложение 9). В ответ на письмо придет информация о месте и времени 

проведения апелляции для каждого участника. Приходить на апелляцию необходимо в строго 

установленное время. При себе иметь сменную обувь. 

2.15. По окончании проведения муниципального этапа Олимпиады  индивидуальные 

результаты участников муниципального этапа заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных  ими баллов. Участники с равным 

http://centr-ekt.ru/
mailto:opriod@gmail.com


количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2.16. Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады составляет не более 

30 процентов от общего числа участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в том числе 1 победитель. При этом участник муниципального 

этапа признается  победителем при условии успешного выполнения им заданий и получении не 

менее 75% от максимального количества баллов, призером при условии успешного выполнения им 

заданий и получении не менее 50% от максимального количества баллов. 

2.17. Победители и призёры муниципального этапа награждаются поощрительными 

грамотами. 

 

III. Финансирование проведения мероприятия 

 

3.1. Финансирование осуществляется из средств муниципальной программы "Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 

6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 

16.07.2018 № 3061, от 06.11.2018 № 4988, от 28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 № 1006, от 27.03.2020 

№ 1110, от 22.07.2020 № 2610). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку 

Акт 

удаления участника с олимпиады 

Дата составления_________________________________________________ 

Время___________________________________________________________ 

Место проведения__________________________________________________ 

Предмет___________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________ 

ОУ____________________________________, класс_____________ 

Причина: ___________________________________________________________ 

Подпись  обучающегося:______________________ 

Подпись организатора: ______________________ 

Подпись ассистентов:   ______________________ 

 ______________________ 

______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Порядку 

График проведения муниципального этапа олимпиад 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения 

1.  Английский язык - теория 09 ноября 

2.         Литература 10 ноября 

3.  История 11 ноября 

4.  Физика 13 ноября 

5.  Немецкий язык - теория 
14 ноября 

6.  Итальянский язык 

7.  Русский язык 16 ноября 

8.  ОБЖ – теория 17 ноября 

9.  Биология 18 ноября 

10.  Обществознание 19 ноября 

11.  Экономика 
20 ноября 

12.  Немецкий язык - практика 

13.  ОБЖ - практика 21 ноября 

14.  Экология 23 ноября 

15.  Информатика 24 ноября 

16.  Астрономия 
25 ноября 

17.  МХК 

18.  Математика 26 ноября 

19.  Физкультура - теория 27 ноября 

20.  Французский язык - теория 
28 ноября 

21.  Технология – теория 

22.  Французский язык - практика 
30 ноября 

23.  Право 

24.  Физкультура - практика 

25.  Химия - теория 3 декабря 

26.  География 
4 декабря 

27.  Технология - практика 

28.  Химия  - практика 5 декабря 

29.  Испанский язык 
7 декабря 

30.  Китайский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Порядку 

 

Проходной балл для участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Английский язык 15 19 27 32 30 

Астрономия  8 8 10 12 12 

Биология 16 27 21 20 18 

География 18 22 27 25 25 

Информатика 20 20 200 200 200 

История  15 15 15 15 15 

Итальянский язык - - - - 17 

Китайский язык - 20 22 - - 

Литература 39 39 27 30 27 

Математика 20 17 12 17 21 

Мировая художественная культура 15 15 16 17 18 

Немецкий язык 15 15 15 15 15 

Основы безопасности жизнедеятельности 15 22 15 16 16 

Обществознание 27 32 65 66 71 

Право  - - 18 23 23 

Русский язык 27 27 20 13 14 

Технология (девушки) 10 13 13 13 - 

Технология (юноши) 12 17 17 - - 

Физика - 15 20 20 20 

Физическая культура (девушки) 15 18 

Физическая культура (юноши) 15 18 

Французский язык 15 - 20 20 20 

Химия - 26 20 20 20 

Экология   21 27 27 

Экономика - - 20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Порядку 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я______________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу__________________________________________________________________________________,  

 

паспорт: серия  ___________ номер ____________, выдан:_____________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании___________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу ________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении)  серия  ____________________ номер ___________________,  

выдан: ________________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Настоящим подтверждаю: 

- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252. 

Настоящим даю согласие: 

-на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) 

персональных данных моего ребенка (подопечного); 

-на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 

подведения итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода 

Комитета по образованию и Министерства образования Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

- название и номер школы; класс; 

- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской олимпиады школьников  и других 

интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 

- адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 

Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках оператором которых, является 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30): 

- победителей и призеров интеллектуальных соревнований в г. Великий Новгород; 

-  приглашенных на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, 

класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом образования 

Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 



Приложение 5 к Порядку 

 
Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных данных  

 

Я,_______________________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью) 

 

проживающий по 

адресу__________________________________________________________________________________,  

 

паспорт: серия  ___________ номер _______________, выдан: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 (кем и когда выдан) 
Настоящим подтверждаю: 

- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252. 

настоящим даю согласие: 

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) моих персональных данных; 

- на хранение и обработку  моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения 

итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода 

Комитета по образованию и Министерства образования Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской олимпиады школьников  

и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом образования Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер 

школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской 

олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30): 

- победителей и призеров интеллектуальных соревнований в г. Великий Новгород; 

 приглашенных на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие 

в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 

Комитетом образования Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 

будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

 

«___»_________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 



 

Приложение 6 к Положению 

 

Данные участников муниципального этапа 2020-2021 учебного года на основании проходного 

балла 

 

ОУ___________________________________ 

 

     

№ 

   п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

предмет Класс 

 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего к 

олимпиаде,  должность, 

стаж 

1     

2     

3     

4     

 

Руководитель общеобразовательного учреждения __________________________                 

М.П.                                                                                                (подпись) 

 

 

Приложение 7 к Положению 

 

Персональные данные участников муниципального этапа  

(победителей/призеров муниципального этапа олимпиады 2019-2020 учебного года) 

 

ОУ___________________________________ 

 

     

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

предмет 
Класс 

 

Дата 

рождения 

индекс, 

домашний 

адрес, 

участника 

Паспортные 

данные, данные 

свидетельства о 

рождении  (кем и 

когда выдано) 

Ф.И.О. 

учителя, 

подготовившего 

к олимпиаде, 

должность, стаж 

1        

2        

3        

4        

 

Руководитель общеобразовательного учреждения __________________________                 

М.П.                                                                                                (подпись) 

 



 

Приложение 8 к Положению 

Положение об апелляции 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.  

2. Результаты практического тура не апеллируются. 

3. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную комиссию из членов 

жюри. 

4. Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. 

5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя председателя 

оргкомитета в день проведения апелляции. 

6. Апелляция рассматривается очно с использованием видеофиксации. На рассмотрении 

апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиады, подавший заявление. 

7. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполненного 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

• апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

• апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом к 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

10. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

11. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговый протокол, 

заверенный подписью председателя жюри муниципального этапа Олимпиады. 

12.Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются его 

организатором с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 к Порядку 

Председателю оргкомитета 

муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Т.В.Бурцевой  

от ученика  ___________класса 

 _______________________________ 

                                                              (образовательное учреждение) 

 _______________________________          

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  Вас пересмотреть мою работу по предмету 

_________________________________________________________________, 

 

так  как я не согласен с выставленными мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает 

свое заявление 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________                                                                _____________ 

         дата                                                                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к Порядку 

 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по____________________________________ 

 

Основание для проведения – заявление на апелляцию участника олимпиады:  

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью) 

учащегося __________класса____________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Дата и время: 

Присутствуют: 

Председатель комиссии:                      __________________________________________  

Члены апелляционной комиссии:          

 

Результат апелляции: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии   ____________________________ 

(подпись) 

Члены комиссии: 

 

 

(подпись) 

 

 

  С результатом апелляции ознакомлен 

 

 

________________ / ______________________________ 

Подпись заявителя             расшифровка подписи 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от 1 ноября 2019 года № 589 

 

Состав оргкомитета муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020 - 2021 учебном году в Великом Новгороде  

 

Бурцева  

Тамара Владимировна 

заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, 

председатель организационного комитета 

Колосова  

Алла Анатольевна 

главный специалист комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода 

Жмурко 

Александр Владимирович 

директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» 

Мурженко 

Лариса Петровна 

Заместитель директора МАОУ «Гимназия №3» 

Огаркова 

Александра Геннадьевна 

старший методист  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 

Ященков 

Станислав Иванович 

директор муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Центр физического развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


