
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
17.09.2021       № 1078 

Великий Новгород 

 
Об утверждении организационно-технологической модели проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Великом 

Новгороде в 2021/2022 учебном году 
 

 

В соответствии с пунктом 18 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 27.11.2020 № 678, на основании организационно-

технологической модели проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, разработанной  

комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемую организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Великом Новгороде в 2021/2022 учебном году. 
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УТВЕРЖДЕНА   

приказом министерства  

образования Новгородской 

области   от 17.09.2021  № 

1078 

 

 
Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Великом Новгороде  
в 2021-2022 учебном году 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель (далее - 

Модель) проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее Олимпиада) разработана на основе Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения  всероссийской олимпиады 

школьников» (далее Порядок). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

– обеспечение условий для выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 

– пропаганда научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.4. Форма проведения Олимпиады – очная. 

1.5. При проведении Олимпиады допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных 

заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных1. 

1.6. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования. 

1.8. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих 

основаниях. 

                                                
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации; 2006, № 31, ст. 3451; 2021, №1, ст. 54). 



 

II. Функции организатора Олимпиады 

 

2.1. Организатором Олимпиады является комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода. 

2.2. Организатор Олимпиады: 

2.2.1.  Формирует и утверждает составы: 

- оргкомитета Олимпиады; 

- жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

2.2.2. Определяет конкретные сроки и место проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

2.2.3. Утверждает: 

- требования к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 

- определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, 

- описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий, 

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, 

- критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады; 

- процедуру показа олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады. 

2.2.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету Олимпиады, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

2.2.5. 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 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

2.2.6. Определяет квоты победителей и призеров Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

2.2.7. Утверждает результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», 

в том числе протоколы жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

III. Функции оргкомитета Олимпиады 
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3.1. Оргкомитет Олимпиады: 

-  разрабатывает организационно-технологическую модель проведения 

Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

Порядком,  утвержденными организатором Олимпиады требованиями к 

проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

- осуществляет декодирование работ участников Олимпиады; 

–  обеспечивает информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрении 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами Олимпиады. 

– осуществляет  хранение  работ участников Олимпиады в течение 1 

года после окончания проведения Олимпиады; 

– осуществляет хранение протоколов проведения Олимпиады, 

протоколов жюри и протоколов апелляции в течение 2-х лет после окончания 

проведения олимпиады. 

 

IV. Проведение Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится организаторами Олимпиады в 

образовательных учреждениях до 01 ноября 2021 года.  

4.2. Олимпиада проводится для учащихся 4-11 классов по заданиям,  

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

4.3. Олимпиада проводится по следующим предметам:  

Класс Количество 

предметов 

Перечень предметов 

4 2 математика, русский язык. 

5 3 математика, русский язык, литература. 
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6 3 

7 19 астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, искусство (мировая 

художественная культура), итальянский язык, испанский 

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, испанский 

язык, китайский язык, литература, математика, немецкий 

язык, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности,  русский язык, технология, французский 

язык, физическая культура, физика, химия. 

9 

 

 

24 астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, искусство (мировая 

художественная культура), итальянский язык, испанский 

язык, китайский язык, литература, математика, немецкий 

язык, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культура, французский язык, физика, химия, 

экология, экономика. 

10 

 

 

24 

11 24 

 

4.4. Участники Олимпиады выполняют по своему выбору олимпиадные 

задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или 

для более старших классов. В случае прохождения участников Олимпиады, 

выполнивших задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 

следующий этап всероссийской олимпиады школьников указанные 

участники Олимпиады и на следующих этапах всероссийской олимпиады 

школьников выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе Олимпиады, или более старших 

классов.  

4.5. Участие в Олимпиаде является добровольным и осуществляется на 

основании подачи заявления родителя (законного представителя) в 

установленные организатором сроки. 

4.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об 

участии обучающегося в Олимпиаде, в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком, а также с настоящей Моделью проведения и 

представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет». 

Учащиеся старше 14 лет также должны лично предоставить согласие на 

обработку своих персональных данных.  

4.7. Сроки приема заявлений на участие в Олимпиаде, форма заявления 

и согласий размещается на сайте: http://centr-ekt.ru/ в новостной строке. 

4.8. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 

consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E446224379E081C2E357246F784EF2D25C194B406B0CBFF93041Bx1YFE
http://centr-ekt.ru/


представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри Олимпиады, 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, 

должностные лица Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, 

Министерства образования Новгородской области, медицинские работники, 

технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении Олимпиады,  представители средств 

информации, а также тьюторы для участников с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4.9. Представители средств массовой информации присутствуют в 

месте проведения Олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных 

заданий. 

4.10. Участие в Олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

4.11. В случае участия в Олимпиаде участников с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости организаторами создаются специальные 

условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития. 

4.12. Образовательное учреждение является опорным пунктом проведения 

Олимпиады для своих обучающихся. 

4.13. Оргкомитет высылает комплекты олимпиадных заданий на 

электронные адреса образовательных учреждений непосредственно утром в день 

Олимпиады (с 8:00 до 9:00). Ключи к проверке олимпиадных заданий 

Оргкомитет высылает в 17:00. 

4.14. Олимпиада проводится с понедельника по пятницу в период с 

14.00 до 17.00. Продолжительность олимпиады для  4-8 классов – 45 минут, 

для 9-11 классов – 60 минут.  

4.15. Требования к опорному пункту: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения Олимпиады. 

При наличии повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться на площадке проведения Олимпиады, не допускаются; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки) для организаторов и членов жюри, участников Олимпиады (по 

желанию); 

- подготовка кабинетов для выполнения заданий участниками Олимпиады 

до 14 часов 00 минут. Подготовка включает в себя: проветривание кабинетов, 

проверку исправности освещения, снятие стульев, наведение порядка, таблички 

на кабинеты с указанием параллели, наличие часов в аудитории, предоставление 

каждому участнику Олимпиады отдельного  рабочего места; 

- тиражирование заданий для проведения Олимпиады; 

- участие опорного пункта в подготовке к проведению Олимпиады 

согласно инструкции; 

- организация работы гардероба  (с предоставлением  работника); 

- организация регистрации (согласно спискам предоставленным 

оргкомитетом); 

- организация работы дежурного администратора,  дежурных учителей; 

- наличие Модели; 

- организация разбора заданий; 

- опорный пункт проведения Олимпиады несет ответственность за 



сохранность олимпиадных заданий до момента проведения Олимпиады; 

- опорный пункт проведения Олимпиады по информатике обеспечивает 

бесперебойную работу техники во время проведения Олимпиады. 

4.16. Ответственность за организацию работы опорного пункта проведения 

Олимпиады несет на себе руководитель опорного пункта, назначаемый приказом 

образовательного учреждения из числа сотрудников образовательного 

учреждения. 

До начала Олимпиады руководитель опорного пункта Олимпиады 

проводит инструктаж для ассистентов.  

До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о 

продолжительности Олимпиады, справочных материалах, средствах связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, правилах поведения, датах опубликования результатов, 

процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ и порядке подачи 

апелляции. 

4.17. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

должны соблюдать настоящую Модель и требования, утвержденные 

организатором Олимпиады, центральными методическими комиссиями 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

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

иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и иными средствами 

связи; 

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 Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

участники Олимпиады вправе покинуть аудиторию только по 

уважительной причине, при этом запрещается выносить олимпиадные задания на 

бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики. 

4.18. В случае нарушения участником Олимпиады настоящей Модели и 

(или) утвержденных 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. 

4.19. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

4.20. По окончании Олимпиады оформляется Протокол проведения 

олимпиады.  

4.21. По завершении Олимпиады учитель образовательного 

учреждения по данному предмету проводит с участниками Олимпиады 

анализ олимпиадных заданий и их решений  по каждому образовательному 

предмету. 

4.22. В течение двух рабочих дней после окончания Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в образовательном учреждении 

организуется проверка олимпиадных работ, по окончании проверки 



оформляется протокол работы жюри. На третий рабочий день результаты 

проверки доставляются в Оргкомитет (кодировки, проверенные работы, 

протокол проведения Олимпиады и протокол работы жюри). 

4.23. По окончании Олимпиады оргкомитет размещает на сайте 

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

- предварительные результаты (в течение 7 рабочих дней); 

- информацию о дате проведения апелляции; 

- итоговые протоколы. 

 

V. Жюри Олимпиады 

 

5.1. Жюри Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады (после сдачи им выполненной 

работы, 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; 

- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании 

рейтинга по каждому  общеобразовательному предмету и в соответствии с 

определенной квотой; 

- составляет и предоставляет организатору Олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

образовательному предмету; 

- направляет организатору протокол жюри, подписанный 

председателем и секретарем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами Олимпиады, оформленным 

в виде рейтинговой таблицы, призеров и участников с указанием сведений об 

участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному 

предмету; 

- членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а 

также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов Олимпиады; 

-  число членов жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 

5.2. Жюри Олимпиады возглавляют председатели, которые 

утверждаются организатором Олимпиады.  

Председатель предметного жюри Олимпиады:  

- утверждает систему оценивания и правила оформления при 

http://centr-ekt.ru/


проверке заданий;  

- проводит анализ выполненных заданий участниками и 

представляет в оргкомитет результаты проверки, протоколы жюри, 

аналитические отчеты;  

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;  

- председатель предметного жюри несет персональную 

ответственность за качество оценивания работ участников; 

- председатель жюри не может являться таковым более 2 лет 

подряд. 

 

VI. Анализ и показ выполненных работ, процедура апелляции 

 

6.1. После выполнения участниками олимпиадных заданий жюри 

Олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных работ. При разборе олимпиадных заданий могут 

присутствовать все желающие участники Олимпиады. 

6.2. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений 

жюри обеспечивает участников информацией о правильных решениях 

олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному 

предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных 

работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были 

допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий. 

6.3. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений 

жюри по запросу участника проводит показ выполненной им олимпиадной 

работы. Во время показа выполненных работ жюри не вправе изменить 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

6.4. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

олимпиадные работы участников Олимпиады из аудитории, выполнять её 

фото - и видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки. 

6.5. Во время показа олимпиадной работы участнику Олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается. 

6.6. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады подают в письменной форме заявление о несогласии с 

выставленными баллами жюри на имя председателя оргкомитета накануне 

проведения апелляции. 

6.7. Апелляция проходит на базе образовательного учреждения, где 

участник Олимпиады проходит обучение. Рассмотрение апелляции 

проводится с участием самого участника Олимпиады на основании 

заявления, если он в своем заявлении не просит рассмотреть ее без своего 

участия. 

6.8. В указанные Оргкомитетом сроки образовательные учреждения 

присылают на адрес opriod@gmail.com списки участников, подавших в 

письменной форме заявление о несогласии с выставленными баллами. 

Оргкомитет присылает скан-копию выполненной работы участника. 

6.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 



корректировке баллов, заполняет протокол заседания апелляционной 

комиссии и высылает на адрес opriod@gmail.com скан-копию заявления 

участника на апелляцию и скан-копию протокола заседания апелляционной 

комиссии. 

6.10. По результатам проведения апелляции Оргкомитет утверждает 

итоговый протокол Олимпиады. 

6.11. Информация о дате показа выполненных работ и процедуре 

апелляции по каждому общеобразовательному предмету размещается на 

сайте http://centr-ekt.ru. 

 

VII. Подведение итогов Олимпиады 

 

7.1. По окончании проведения Олимпиады  индивидуальные 

результаты участников заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных  ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

7.2. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 

итоговый протокол, заверенный подписью председателя жюри и секретаря 

жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

7.3. Квота победителей и призеров Олимпиады составляет не более 15 

% от общего числа участников Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей Олимпиады 

не должно превышать 5 % от общего числа участников Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. При этом участник Олимпиады 

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. 
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