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Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» информирует, что в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 г. № 669 

«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году», региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада) проводится с 

12.01.2021 г. по 25.02.2021 г.  

В соответствии с приказом министерства образования Новгородской 

области от 28.12.2020 № 1383 «Об организации проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций Новгородской области в 2020/2021 учебном году» олимпиада 

проводится на трёх площадках: 

Великий Новгород - для участников из городского округа Великий 

Новгород, Батецкого, Крестецкого, Маловишерского, Новгородского, 

Чудовского, Шимского муниципальных районов, Солецкого муниципального 

округа; 

г. Боровичи - для участников из Боровичского, Валдайского, 

Любытинского, Мошенского, Окуловского, Пестовского муниципальных 

районов,  Хвойнинского муниципального округа; 

г. Старая Русса - для участников из Демянского, Парфинского, 

Поддорского, Старорусского, Холмского муниципальных районов, 

Волотовского, Марёвского муниципальных округов. 



Олимпиада проводится на трёх площадках по всем 

общеобразовательным предметам за исключением ОБЖ, технологии, 

физической культуры, химии, практического тура по биологии. Олимпиада 

по указанным предметам проводится в Великом Новгороде для всех 

участников олимпиады. 

Участники из муниципальных районов и муниципальных округов  

олимпиады по ОБЖ, технологии, физической культуре, химии, 

практическому туру по биологии обеспечиваются при необходимости 

проживанием в общежитии «Роза Ветров» на время проведения олимпиады в 

соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Бронирование для участника осуществляется не менее чем за сутки до 

начала олимпиады по номерам телефонов 88162772033; 89116473226. 

При отсутствии участника на олимпиаде ответственному специалисту 

МОУО необходимо выслать информацию о причине неявки по прилагаемой 

форме на адрес электронной почты: niro.max@yandex.ru c пометкой «Неявка 

на олимпиаду по (название предмета)» (Приложение 1). 

Ответственные сотрудники в местах проведения олимпиады: 

г. Боровичи - Тимохина Наталья Александровна, главный специалист 

комитета образования,  89062029506; 

г. Старая Русса - Арсеньева Ольга Анатольевна, специалист 1 

категории МАОУ ДО «Центр детского творчества»  89216918830; 

г. Великий Новгород – ответственные сотрудники по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 3). 

Порядок проведения олимпиады. 

Начало соревновательных туров олимпиады в 9.00 часов. Регистрация 

участников олимпиады начинается за час до проведения олимпиады. 

Руководитель команды участников должен представить при 

регистрации участников олимпиады приказ органа управления образованием 

муниципального района, муниципального и городского округов о 

направлении обучающего (их)ся на олимпиаду и назначении 

сопровождающего лица. 

Непосредственно перед началом олимпиады проводится регистрация 

участника, в ходе которой предъявляются: 

паспорт,  

справка из образовательной организации,  

справка от врача (фельдшера) о состоянии здоровья (здоров, допущен к 

олимпиаде), датированная не позднее, чем за 2 дня до начала олимпиады. 

При отсутствии одного из указанных выше документов участник к 

олимпиаде не допускается. 



Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению олимпиады, 

утверждённые центральными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

- должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности 

(гелевая ручка с чёрной пастой) 

- могут взять с собой в аудиторию напитки в прозрачной упаковке, 

шоколад.  

Выключенные мобильные телефоны и иные средства связи, личные 

вещи должны храниться в специально отведенном месте;  

- не вправе общаться с другими участниками, свободно перемещаться 

по аудитории; 

- имеют право покидать аудиторию только в сопровождении дежурного 

по аудитории или иных уполномоченных лиц. В случае выхода участника из 

аудитории представитель организатора  на титульном листе работы отмечает 

время его отсутствия;  

- не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 

олимпиады (бланки заданий, черновики); 

- не имеет права проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, и иное техническое оборудование. 

- должны выполнить олимпиадное задание разборчивым почерком 

гелевой ручкой с чёрной пастой. Не допускается использовать ручки с 

чернилами иного цвета, карандаши, а также корректирующую жидкость, в 

том числе в черновиках. Любые пометки, подчеркивания, выделения (в том 

числе цветными маркерами), рисунки в работе, которые могут быть 

использованы для идентификации зашифрованной работы, признаются её 

декодированием (дешифровкой). В этом случае оргкомитет снимает работу с 

рассмотрения; 

- вправе иметь электронно-вычислительную технику 

(непрограммируемый калькулятор), принадлежности, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  

В случае нарушения участником олимпиады утверждённых требований 

к организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады.  



Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем учебном году. 

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

для этого необходимо направить заявку (Приложение 2) точно в срок, 

указанный на сайте РИПР во время размещения предварительного протокола 

на адрес эл. почты: ripr2020@mail.ru с пометкой «Показ работ, название 

предмета». Сканы проверенных работ направляются ответственным 

сотрудникам в МОУО, оттуда в образовательные организации для 

ознакомления участников олимпиады с их проверенными работами. 

Дополнительно вместе с предварительным протоколом на сайте РИПР 

размещается ссылка на онлайн разбор заданий. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в на адрес эл. почты: ripr2020@mail.ru 

в течение суток после получения для просмотра проверенных работ. 

Для проведения апелляции формируется график и размещается на 

сайте РИПР вместе со ссылкой для участия в онлайн апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов в сторону увеличения 

или уменьшения. 

Предварительный протокол по итогам апелляции размещается на сайте 

РИПР. 

Победителями и призерами признаются участники, верхние в 

рейтинговой таблице, выполнившие не менее 50 % от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, при этом количество победителей и призеров не 

должно превышать 25 % от общего количества участников в олимпиаде по 

каждому общеобразовательному предмету, из них количество победителей 

может составлять 8 %. В случае единичного участия в олимпиаде 

победителем признается участник, верхний в рейтинговой таблице, 

выполнивший не менее 50 % от максимально возможного количества баллов 

по итогам оценивания выполненного олимпиадного задания. 
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Региональный координатор – Максимова Ульяна Николаевна, 

+79116473281. 

Приложение на 6 л. в 1 экз. 
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Максимова Ульяна Николаевна 

89116473281 

11.01.2021 



Приложение 1 
 

Информация о неявке участников регионального этапа ВсОШ 
__ 

__________________________________________________________________ 
(название муниципального района, муниципального и  городского округов)_ 

 
№ Предмет ФИО участника Название ОО Причина неявки 
     

 



 
          Приложение 2 
 

 
 

Заявка на просмотр олимпиадной работы. 
__ 

__________________________________________________________________ 
(название муниципального района, муниципального и  городского округов)_ 

 
№ Предмет ФИО участника Класс Название ОО 
     
     

 



                 Приложение 3 

График проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

для участников из городского округа Великий Новгород, Батецкого, Крестецкого, Маловишерского, 

Новгородского, Чудовского, Шимского муниципальных районов, Солецкого муниципального округа 

 № Дата Предмет Место проведения Ответственное лицо Контактный 

телефон 

1.  12, 13 января 

2021 года 

Французский 

язык 

РИПР, ул. Новолучанская, д. 27, 

Великий Новгород 

Мельникова Ирина 

Вадимовна 

+79116078668 

2.  14 января 

2021 года 

Литература РИПР Ефремова Марина 

Владимировна 

+79816030091 

3.  15 января 

2021 года 

Русский язык РИПР Мельникова Ирина 

Вадимовна 

+79116078668 

4.  16, 18 января 

2021 года 

Информатика  Политехнический колледж ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого» (Великий Новгород, 

Большая Санкт-Петербургская, 46) 

Гордеева Светлана 

Васильевна 

+79116075260 

5.  19, 20 января 

2021 года 

Химия 19.01.- РИПР 

20.01.- ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (Великий Новгород, ул. Советской 

Армии, д.7) 

Соколова Татьяна 

Владимировна 

+79116078765 

6.  21, 22 января 

2021 года 

ОБЖ 10.02.- РИПР 

11.02 - ГОАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа - интернат «Спарта» (Великий 

Новгород, ул. Береговая, д. 44) 

Цветкова Елена 

Николаевна 

+79116079009 

7.  23, 25 января 

2021 года 

Физика 

 

23.01. – РИПР 

25.01.- РИПР 

Григорецкая Елена 

Николаевна 

+79816031354 



8.  26, 28 января 

2021 года 

Биология 

 

26.01.- РИПР 

28.01.- ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (Великий Новгород, ул. Советской 

Армии, д.7) 

Белова Алеся 

Геннадьевна 

89021499305 

9.  27 января 

2021 года 

Астрономия  РИПР Цветкова Елена 

Николаевна 

+79116079009 

10.  29 января 

2021 года 

Экономика РИПР Карпович Елена 

Вениаминовна 

+79116074860 

11.  30 января 

2021 года 

Право РИПР Моторина Анна 

Александровна 

+79116473223 

12.  1, 2 февраля 

2021 года 

Обществознание РИПР Григорецкая Елена 

Николаевна 

+79816031354 

13.  3, 4 февраля 

2021 года 

Экология РИПР Карпович Елена 

Вениаминовна 

+79116074860 

14.  5, 6 февраля 

2021 года 

Математика РИПР Цветкова Елена 

Николаевна 

+79116079009 

15.  8, 9 февраля 

2021 года 

История РИПР Моторина Анна 

Александровна 

+79116473223 

16.  11 февраля 

2021 года 

География РИПР Мельникова Ирина 

Вадимовна 

+79116078668 

17.  12, 13 февраля 

2021 года 

Физическая 

культура 

12.02.- РИПР 

13.02- Спарта  

Ладанова Валентина  

Игоревна 

+79116075432 

18.  15 февраля 

2021 года 

Искусство 

(мировая 

художественная 

РИПР Григорецкая Елена 

Николаевна 

+79816031354 



культура) 

19.  16, 17 февраля 

2021 года 

английский язык 

 

РИПР Мельникова Ирина 

Вадимовна 

+79116078668 

20.  18, 19 

февраля 

2021 года 

Технология ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого»  

(Антоново) 

Ладанова Валентина 

Игоревна 

+79116075432 

21.  20, 22 февраля 

2021 года 

Немецкий язык РИПР Мельникова Ирина 

Вадимовна 

+79116078668 

22.  24, 25 

февраля  

2021 года 

Итальянский 

язык 

РИПР Григорецкая Елена 

Николаевна 

+79816031354 

23.  24, 25 

февраля  

2021 года 

Китайский язык РИПР Моторина Анна 

Александровна 

+79116473223 

Начало соревновательных туров олимпиады в 9.00 часов.  

Регистрация с 8.00 в холле I этажа РИПР (кроме технологии и информатики) 

 


