
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

Комитет по образованию

П Р И К А З  
(по основной деятельности)

от 27.10.2022  № 406
 Великий Новгород  

О порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников общеобразовательных учреждений
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и приказом
министерства образования Новгородской области от 14.10.2022 № 1331 «Об утверждении
организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году на территории Новгородской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных
учреждений с 08 ноября по 06 декабря 2022 года.
2. Утвердить:
- Порядок  проведения  муниципального  этапа  всероссийской     олимпиады школьников
общеобразовательных   учреждений    Великого   Новгорода в 2022-2023 учебном году (Приложение).
       3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
       3.1. Довести до сведения педагогических коллективов настоящий приказ;
3.2. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальном этапе на
основании общегородского рейтинга, составленного из протоколов школьного этапа, и победителей и
призеров муниципального этапа олимпиад 2021-2022 учебного года;
3.3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых проводится
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, обеспечить условия согласно п.4.10 -
4.26 прилагаемого Порядка проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в 2022-2023 учебном году.
4. До 15 ноября 2022 года ответственным сотрудникам за проведение муниципального этапа
олимпиад в каждом общеобразовательном учреждении представить материалы в Оргкомитет (ул.
Зелинского, д. 30, каб. 210) согласно п. 4.8. прилагаемого Порядка проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в
2022-2023 учебном году.
5. Возложить ответственность за сохранение конфиденциальности информации при получении и
размножении заданий на методиста  муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Гимназия № 3" Гаврилову А.А.
6. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3"
 Жмурко А.В.  обеспечить оплату расходов на организацию и проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в рамках средств, предусмотренных
в муниципальной программе "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода"
на 2017-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от



14.12.2016 № 5769 (в последней редакции).
7. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по
образованию Администрации Великого Новгорода Васильеву Н.М.



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от ___27.10.2022 года № __406__ 

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Великом Новгороде  

в 2022-2023 учебном году 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) разработан 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) и организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году на 

территории Новгородской области, утвержденной приказом министерства образования 

Новгородской области от 14.10.2022 г. № 1331 (далее - Модель). 

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 региональными предметно-

методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. 

1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 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. 

 

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 (далее - Оргкомитет) (Приложение 1); 

- жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.2.2. Определяет место проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.2.3. Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

                                                             
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). 



 

 

классу, необходимое для участия в Олимпиаде. 

2.2.4. Утверждает: 

- разработанные региональными предметно-методическими комиссиями требования к 

организации и проведению 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. 

2.2.5.Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету Олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

2.2.6. 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 Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке  и утвержденных требованиях к организации и 

проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.2.7.Определяет квоты победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

2.2.8. 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. 

2.2.9. Передает результаты участников Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады. 

2.2.10. Награждает победителей и призеров Олимпиады поощрительными грамотами. 

 

 

III. Функции Оргкомитета Олимпиады 

 

3.1. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором Олимпиады требованиями к проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету Порядком  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; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения Олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

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. 

 

consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E446224379E081C2E357246F784EF2D25C194B406B0CBFF93041Bx1YFE
consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E4462243F910E132B3C2F4CFFDDE32F22CECBA301F9C7xFYDE


 

 

IV. Проведение Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится организатором в  образовательных  учреждениях Великого 

Новгорода с 08 ноября по 06 декабря 2022 года (Приложение 2). 

4.2. 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)» (пункт в редакции, введенной в действие с 26 марта 2022 года 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 марта 

2022 года N 9) определить пунктами проведения Олимпиады образовательные организации, в 

которых участники олимпиады проходят обучение (за исключением практических туров, которые 

невозможно провести в образовательной организации). 

4.3. Олимпиада 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). 

4.4. Олимпиада проводится по следующим предметам:  

Класс Количество 

олимпиад 

Перечень предметов 

7 21 

английский язык,  астрономия, биология, география, 

информатика и ИКТ,  история, искусство (мировая 

художественная культура), испанский язык, итальянский язык, 

китайский язык, литература,  математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,  

русский язык,  технология, физика, физическая культура, 

французский язык, химия. 

8 21 

английский язык,  астрономия, биология, география, 

информатика и ИКТ,  история, искусство (мировая 

художественная культура), испанский язык, итальянский язык, 

китайский язык, литература,  математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,  

русский язык,  технология, физика, физическая культура, 

французский язык, химия. 

 

9 

 

24 

астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, искусство (мировая 

художественная культура), испанский язык, 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 

 

4.5. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 

участие: 

- участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного 

года, набравшие необходимое для участия в Олимпиаде количество баллов, установленное 

организатором Олимпиады; 

- победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

4.6. Участник олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. Уровень выполнения 



 

 

олимпиадных заданий выбирается на предыдущем этапе всероссийской олимпиады школьников и 

сохраняется на всех последующих этапах олимпиады. 

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

муниципального этапа олимпиады необходимо предоставить до 15 ноября 2022 года в 

Оргкомитет (ул. Зелинского, д.30, каб. 210). Данные согласия необходимы для всех 

участников муниципального этапа олимпиады (Приложение 3-6). 

4.8. Ответственные сотрудники за проведение муниципального этапа олимпиады  в каждой 

образовательной организации в срок до 15 ноября 2022 года предоставляют в Оргкомитет (ул. 

Зелинского д. 30, ЦЭОКДЮТиО, каб. 210): 

 персональные данные участников муниципального этапа олимпиады по утвержденной 

форме с печатью и подписью руководителя образовательной организации в бумажном 

и электронном виде (Приложение 7); в электронном виде на почту opriod@gmail.com; 

 согласия на обработку персональных данных участников муниципального этапа 

олимпиады (Приложение 3-6). 

4.9. Списки участников Олимпиады формируются на основании протоколов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года, проходного балла установленного 

организатором Олимпиады и итогового приказа комитета  по образованию Администрации 

Великого Новгорода от 22.12.2021 №455 «Об итогах проведения  муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». Списки участников Олимпиады 

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

4.10. Директор образовательной организации назначает приказом ответственного сотрудника за 

проведение Олимпиады, который несет полную ответственность за:  

- получение заданий, материалов по организации и проведению Олимпиады (лист  регистрации, 

карточки участников, черновики, чистовики, инструктажи, протокол проведения олимпиады); 

- информирование всех участников об организации, проведении и итогах Олимпиады; 

- представление персональных данных участников муниципального этапа олимпиады по 

утвержденной форме с печатью и подписью руководителя образовательной организации в бумажном и 

электронном виде (Приложение 7), в электронном виде на почту opriod@gmail.com; 

- передачу согласий на обработку персональных данных участников муниципального этапа 

олимпиады (Приложение 3-6). 

4.11. Выдача заданий и материалов будет осуществляться только ответственному лицу, указанному 

в приказе, по адресу: Зелинского, 30, каб. 210 – дата и время выдачи будут сообщаться в 

общеобразовательные организации дополнительно. 

4.12. В целях осуществления контроля за организацией и проведением Олимпиады директор 

образовательной организации назначает сотрудников учреждений наблюдателями за организацией и 

проведением Олимпиады. 

Наблюдатель обязан: 

- осуществить выход в закрепленное учреждение согласно графику проведения Олимпиады 

(список закрепленных общеобразовательных учреждений для осуществления контроля будет утвержден 

дополнительно). 

- приходить в закрепленное учреждение за 15 минут до начала проведения Олимпиады и 

присутствовать на Олимпиаде до ее окончания; 

- заполнить протокол проведения Олимпиады (Приложение 8). 

-  передать олимпиадные работы, карточки участников, протокол проведения муниципального 

этапа олимпиады в Оргкомитет (в течение часа после окончания олимпиады); 

4.13. Прием олимпиадных работ, карточек участников, протоколов проведения и приказа о 

назначении ответственного сотрудника осуществляется по адресу: ул. Зелинского, 30, кабинет 210. Все 

материалы по Физической культуре и Основам безопасности жизнедеятельности предоставляются в ЦФР 

– ул. Никольская, 6. 

4.14.  При подготовке образовательной организации к проведению  Олимпиады 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; ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) (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; ред. от 

14.04.2022, с изм. от 20.06.2022). 

4.15. Требования по организации Олимпиады: 

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

себя генеральную уборку, проветривание кабинетов, проверку исправности освещения, расстановку 

рабочих мест – по одному человеку за партой, наведение порядка, снятие стульев, таблички на кабинеты 

с указанием параллели, наличие часов в аудитории; 

- организовать регистрацию участников олимпиады; 

– организовать работу дежурного администратора и дежурных учителей, медицинского 

работника; 

- обеспечить бесперебойную работу техники во время проведения олимпиады по 

информатике.  

4.16. Начало Олимпиады: 

теоретический тур  – 10.00. 

практический тур – 10.00 (инструкция по проведению практического тура будет направлена 

в образовательную организацию не позднее чем, за три дня до проведения). 

До участия в практическом туре допускаются участники Олимпиады 9-11 классов. На 

практический тур участники Олимпиады предоставляют справку от врача (фельдшера) о состоянии 

здоровья (здоров, допущен к олимпиаде), датированную не позднее, чем за 3 дня до начала 

проведения Олимпиады. 

4.17. С целью исключения скопления детей в зоне рекреации инструктаж для участников 

олимпиады проводит ассистент в кабинете.  

4.18. Во время Олимпиады в аудитории присутствуют ассистенты – сотрудники 

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

Олимпиада.  

4.19. Ассистент обязан (Приложение 9): 

– произвести рассадку участников – по одному человеку за партой; 

– 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 карточки участника, не включается);   

–   проследить, чтобы бланки, используемые участниками в качестве черновиков, должны 

быть помечены словом «Черновик»; 

– следить за порядком в аудитории; 

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



 

 

– в случае нарушения участником Порядка, 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 и карточек 

участников (в файлах);  

– аннулировать черновики.  

4.20. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 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, наблюдатели, а также тьюторы для участников с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

4.21. Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 

Олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

4.22. Участие в Олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником 

самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

4.23. 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. 

4.24. Во время проведения Олимпиады участники: 

- должны соблюдать требования, утвержденные организатором 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 покинуть аудиторию только по уважительной причине, при этом запрещается выносить 

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики; 

- опоздание участников Олимпиады и выход из аудитории по уважительной причине не 

дает им права на продление времени олимпиадного тура; 

- вправе забрать  текст олимпиадного задания после окончания Олимпиады, если он не 

является  и бланком ответов. 

           4.25. В случае нарушения участником Олимпиады 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 (Приложение 10). 

4.26. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.27. По окончании 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 5 рабочих дня после проведения Олимпиады); 

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

видеоконференцию); 

-   информацию о времени проведения показа работ и апелляции; 

-   итоговые протоколы. 

4.28. Задания, ответы и критерии оценивания размещаются организатором регионального 

этапа олимпиады на сайте http://dpo53.ru. 

 

http://centr-ekt.ru/
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V. Функции жюри Олимпиады 

5.1. Для объективной проверки  олимпиадных заданий, выполненных участниками 

Олимпиады, формируется жюри и председатель по каждому образовательному предмету. 

5.2. Жюри 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 

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 (допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий); 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому  

общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой; 

- - 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; 

- составляет и предоставляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образовательному 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. 

5.3. 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 (в письменной форме, либо 

скан-копии);  

– организует процедуру разбора олимпиадных заданий с участниками олимпиады;  

– участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;  

– председатель предметного жюри несет персональную ответственность за качество 

оценивания работ участников. 

 

 

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 (допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий). 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. Для этого необходимо направить 

заявку на показ проверенной олимпиадной работы (Приложение 11) точно в срок, указанный на 

сайте http://centr-ekt.ru на электронный адрес: opriod@gmail.com с пометкой «Показ работ, название 

предмета». Фото/скан-копии проверенных работ направляются на электронный адрес, с которого 

поступил запрос на просмотр олимпиадной работы. 

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

организатором Олимпиады срок после объявления предварительных результатов каждый участник 

Олимпиады в случае несогласия с оценкой подать апелляцию жюри Олимпиады (Приложение 12). 

6.5. Заявление на апелляцию необходимо оформить на имя председателя апелляционной 

комиссии. Для этого необходимо направить заявление на электронный адрес opriod@gmail.com 

точно в срок, указанный на сайте http://centr-ekt.ru с пометкой «Апелляция, название предмета» 

(Приложение 13). В ответ на письмо придет информация о месте и времени проведения апелляции 

для каждого участника. Приходить на апелляцию необходимо в строго установленное время.  

6.6. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии (Приложение 14). 

6.7. По результатам проведения апелляции Оргкомитет утверждает итоговый протокол 

Олимпиады. 

6.8. Информация о дате анализа, 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 

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 количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

7.2. 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 3 победителя. 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. 

7.3. Победители и призёры муниципального этапа награждаются поощрительными 

грамотами. 

 

 

VIII. Финансирование проведения мероприятия 

 

8.1. Финансирование осуществляется из средств муниципальной программы "Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017-2025 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 

(в последней ред.). 
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Приложение 1 

 

 

Состав оргкомитета Олимпиады в Великом Новгороде  

 

Васильева Наталья 

Михайловна 

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 

старший методист центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» 

Гаврилова Анна 

Александровна 

методист центра экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 

Ященков 

Станислав Иванович 

директор муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Центр физического развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году 

 

Предмет Дата 

Литература 8 ноября 2022 

История 9 ноября 2022 

Право 10 ноября 2022 

Физика 11 ноября 2022 

Английский язык - теория 

Итальянский язык - теория 
12 ноября 2022 

Русский язык 14 ноября 2022 

ОБЖ - теория 15 ноября 2022 

Биология 16 ноября 2022 

Обществознание 17 ноября 2022 

Экономика 

Английский язык - практика 

Итальянский язык - практика 

18 ноября 2022 

ОБЖ - практика 19 ноября 2022 

Экология 21 ноября 2022 

Французский язык - теория 22 ноября 2022 

Астрономия 

Искусство (МХК) 
23 ноября 2022 

Математика 24 ноября 2022 

Французский язык - практика 

Физическая культура - теория 
25 ноября 2022 

Информатика 

Технология - теория 
26 ноября 2022 

Физическая культура - практика 28 ноября 2022 

Технология - практика 29 ноября 2022 

Химия - теория 1 декабря 2022 

Немецкий язык - теория 2 декабря 2022 

География 3 декабря 2022 

Немецкий язык - практика 

Испанский язык 

Китайский язык 

5 декабря 2022 

Химия - практика 6 декабря 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Согласие участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

обработку персональных данных  
 

Я,__________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью) 

Дата рождения:______________________________________________________________ 

 

Образовательная организация __________________________ Класс___________________ 

 

зарегистрированный по адресу ________________________________________________,  
 

паспорт: серия  _________________________ номер _________________________,  
 

выдан:_____________________________________________________________________________ 
                                                                                          (кем и когда выдан) 

Настоящим подтверждаю: 

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

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678. 

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 Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 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, уточн ение 

(обновление, изменение), использование, размещение в средствах массовой информации, в том числе в информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет», распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, ГОАУ 

ДПО «Региональный институт профессионального развития», Министерство образования Новгородской области), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 название и номер образовательной организации; 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 соревнова нии» 

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.  

 

 

 

«_______»_____________ 20____  года                /  

 Подпись  Расшифровка 



 

 

Приложение 4 

Согласие участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 
 

Я,  

                                   (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения                             ___________________ 
 
Образовательная организация    ____________________ 
 
Класс                                              ____________________ 
 
Зарегистрированный по адресу: 

 

 

паспорт серия №  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

____________________________________________________________________________ 
                (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Центру экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3», ИНН 5321045919, находящемуся по адресу: ул. Зелинского, д. 30, Великий Новгород, 
http://centr-ekt.ru (далее – оператор), в целях, связанных с участием меня в школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку следующих моих персональных данных: общие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об образовательной организации, класс. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия, при 

которых  полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней 
сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных - не устанавливаю. 
Настоящее согласие действует на срок до момента достижения целей обработки и срока хранения 

документов. 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: http://centr-ekt.ru, http://vnovobr.ru 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа.  
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным данным, 

предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

Подпись субъекта персональных данных                       И.О. Фамилия 
 
«__»_________________20___года 

 
__________________________________ 

                        (подпись) 
 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E0371D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H


 

 

Приложение 5 

 

Согласие родителя (законного представителя) муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного)  
Я____________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя (законного представителя полностью)  

зарегистрированный 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) 

 
дата рождения ребенка_________________________________________________________________________________, 
 
зарегистрированного 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 просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678. 

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 Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 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, размещение в средствах массовой информации, в том числе в информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет», распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, ГОАУ 

ДПО «Региональный институт профессионального развития», Министерство образования Новгородской области), обезличивание, блокир ование, 

уничтожение. 

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

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

- данные документов, удостоверяющих личность; 

- название и номер образовательной организации; 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. О тзыв 

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. 

«_____»________________20____  года                /  

 Подпись  Расшифровка 



 

 

 

Приложение 6 

 

Согласие родителя (законного представителя) муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного), 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я,  

                                   (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный по адресу:  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

____________________________________________________________________________ 
                           (номер телефона, адрес электронной почты) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Центру экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №3», ИНН 5321045919, находящемуся по адресу: ул. Зелинского, д. 30, 

Великий Новгород, http://centr-ekt.ru (далее – оператор), в целях, связанных с участием моего 

ребенка (подопечного) в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку следующих 
персональных данных моего ребенка (подопечного): общие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), сведения об образовательной организации, класс. 
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных, а также условия, 

при которых  полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 

внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных - не устанавливаю. 
Настоящее согласие действует на срок до момента достижения целей обработки и срока 

хранения документов. 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: http://centr-ekt.ru, http://vnovobr.ru 
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного) в соответствии с законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным 

данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 

Подпись субъекта персональных данных                       И.О. Фамилия 
 
«__»_________________20___года 

 
__________________________________ 

                        (подпись) 
 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E0371D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H


 

 

Приложение 7 

 

Данные участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года  

 

ОУ___________________________________ 

 

     

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Класс 

 

Дата 

рождения 

Паспортные данные 

учащегося 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Адрес 

регистрации 

учащегося 

Предмет 

Фамилия, имя, отчество 

учителя, подготовившего 

к олимпиаде, 

должность, 

стаж 

1        

2        

3        

4        

 

Руководитель общеобразовательного учреждения __________________________                 

М.П.                                                                                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

ПРОТОКОЛ 

проведения  муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады  школьников  

в 2022-2023 учебном году 
 

Олимпиада по предмету:  

Дата проведения:  

Место проведения:  

Наблюдатель:  

Ответственный за олимпиаду в ОУ:  

Количество участников:  

Количество собранных кодов:  

Количество работ:  

Время окончания олимпиады:  
 

1 Подготовка кабинетов для выполнения заданий участниками 

Олимпиады: 

- генеральная уборка;   

- проветривание кабинетов; 

- проверка исправности освещения; 

- расстановка рабочих мест – по одному человеку за партой; 

- наведение порядка. 

 

2 Организация регистрации участников.  

 

3 Работа дежурного администратора и дежурных 

учителей, медицинского работника. 

 

4 Обеспечение бесперебойной работы техники во время проведения 

олимпиады по информатике 

 

5 Количество участников олимпиады.  

6 Наличие табличек на кабинетах.  

7 Наличие ассистентов в кабинетах  

8 Сохранность материалов для проведения олимпиады.  

9 Наличие специально выделенного стола в кабинете для личных 

вещей и мобильных устройств в выключенном состоянии. 

 

10 Знакомство участников с инструкцией перед началом выполнения 

олимпиадных заданий. 

 

11 Объявление о начале муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету и фиксация времени  начала и 

окончания на доске (время, затраченное на инструктаж и 

заполнение карточки участника, не включается). 

 

12 Напоминание за 15 и 5 минут до окончания о времени окончания.  

13 Были ли удаления участников олимпиады за нарушение порядка. 

Наличие акта удаления. 

 

14 Сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями (в 

файлах), при этом проследить, чтобы были сданы тексты (бланки) 

олимпиадных заданий и карточки участников. 

 

 

 

 



 

 

Особые замечания: 

 

  

  

  

  

  

 

 

Дата и время заполнения протокола: 

 

 

Подпись наблюдателя: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

Памятка ассистенту  

1. Во время олимпиады в кабинете присутствуют ассистенты – сотрудники образовательной 

организации, не являющиеся учителями по предмету, по которому проходит олимпиада. 

Ассистент должен произвести рассадку участников – по одному человеку за партой. 

2. Перед началом выполнения олимпиадных заданий ассистент должен 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. 

3. На рабочем месте ученик может иметь только письменные принадлежности (ручку и 

карандаш), справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, воду и шоколад, необходимые 

медикаменты.  

4. Мобильный телефон необходимо отключить. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта проведения 

олимпиады, составляется акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты 

участника аннулируются.  

5. Перед тем, как начинать отвечать на вопросы, участники заполняют карточку участника, 

где указывают печатными буквами – фамилию, имя, отчество, школу, класс, учителя, ведущего 

предмет. На проштампованных листах ответов запрещается указывать фамилию участника и 

номер школы.  

6. На доске ассистент указывает время начала и окончания олимпиады (время, затраченное 

на инструктаж и заполнение карточки участника, не включается). 

7.  Ассистент следит за порядком в аудитории. 

8. За 15 и 5 минут до окончания ассистент напоминает о времени окончания олимпиады.  

9.  Задания должны быть выполнены самостоятельно. Пользоваться справочной и другой 

литературой запрещается (за исключением справочных материалов, утвержденных 

организаторами). 

10.  Ассистент на время олимпиады не имеет права покидать класс до окончания выполнения 

задания последним участником. 

11.  По окончании олимпиады участники сдают листы с ответами и карточки участников  в 

файлах; черновики аннулируются в присутствии участника олимпиады и при проверке не 

оцениваются. 

12.  Если участнику олимпиады необходимо выйти из аудитории, то он может выйти в 

сопровождении одного из дежурных по этажу. Выход из аудитории допускается строго по 

одному. 

    

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

Информация для участников Олимпиады (зачитать): 

1. Отключаем мобильные телефоны, вещи оставляем у доски. Если средства связи (даже в 

выключенном состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, составляется акт о нарушении процедуры проведения олимпиады 

и результаты участника аннулируются.  

2. Садимся по одному за парту. 

3. На парте находятся только ручка и карандаш, вода, шоколад, необходимые медикаменты, 

также утвержденные организаторами справочные материалы (по необходимости). 

4. Олимпиадные задания выдаются в файлах. Листы с ответами и карточки участников 

также сдаются в файле.  

5. После сдачи «чистовика» черновики аннулируются в присутствии участника олимпиады и 

при проверке не оцениваются. 

6. Можно забрать  текст олимпиадного задания, если он не является бланком ответов. 

7. По окончании 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 5 рабочих дня после проведения олимпиады); 

– информацию о месте и времени  проведения разбора заданий, показа работ и апелляции; 

    –  итоговые протоколы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centr-ekt.ru/


 

 

Приложение 10 

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 11 

Оргкомитету муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

от ученика  ___________класса 

 _______________________________ 

                                                              (образовательное учреждение) 

 _______________________________          

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

ЗАЯВКА на просмотр олимпиадной работы 
 

 

Прошу  Вас прислать фото/скан-копию моей олимпиадной работы по предмету 

_________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                             ___________________ 

                 дата                                                                                              подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

Положение об апелляции 

 

1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в создаваемую организатором апелляционную комиссию из членов жюри. 

2. Результаты практического тура не апеллируются. 

3. Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. 

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

Оргкомитета по установленному организатором образцу. 

5. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. На рассмотрении апелляции 

имеет право присутствовать только участник Олимпиады, подавший заявление. 

6. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. На 

заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые 

указаны в апелляции. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные 

пояснения апеллирующего не оцениваются. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются. 

7. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляется  копия 

проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады. 

8. Участник вправе письменно в заявлении на апелляцию просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. В 

случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию считается 

недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

9. 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 с понижением количества баллов; 

 • апелляцию удовлетворить с повышением количества баллов; 

10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

11. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 13 

 

Председателю апелляционной комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников 

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 14 

 

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 


	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.
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	1.7. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также ли...
	1.8. Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях.
	II. Функции организатора Олимпиады
	2.2.6. Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории муниципального образования, обучающихся...
	IV. Проведение Олимпиады
	4.20. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри Олимпиады, граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, должностные лица Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, ...
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	- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому  общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой;
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	- 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...
	- число членов жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.
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