
РоссийскАя ФвдвРАщи'{
АдминистРАция колпнянского РАйонА оРловской оБлАсти

отдвл оБРАзов 
^ния

пРикАз

от 21 октября 2021 года
пгг. 1{олпна

об утвер}кдении организационно-
тохнологической модели г{роведения
муниципа[{ьного этапа всероссийокой
олимг{иадь1 1школьников по

.]т[р 150

общеобразовательнь1м предметам в
1{олпнянском районе Фрловской облаоти
в 2021-2022 унебном году

Ёа основа\1ии |[орядка проведения всеросоийокой олимпиадь1 1школьников'
утверхсдённого приказом йинистеротва просвещения Российской Федерации от 27
ноября 2020 года .1\гч 678 <Фб утверя{дении |{орядка проведения всероссийской
олимпиадь1 1школьников>' в соответствии с приказом !епартамента образования
Фрловокой облаоти от 05 октября 2021 года ]ю 1359 (о ,р'."д.'''
муниципа'{ьного этаг|а воероооийокой олимпиадь! 1школьников
общеобразовательнь1м предметам в 2021 -2022 унебном гоА}>

по

пРикАзь1БА}Ф:
1. 9твердить организационно-технологическу}о модель проведения

муниципального этапа всероссийокой олимпиадь] 1пкольников по
общеобразовательньтм предметам в (олпняноком районе Фрловской облаоти в 2021-
2022 унебном году ([{рило>кение).

2' .{овести приказ до сведения руководителей общеобразовательнь1х
организ аций ор ганиз ационно-техноло гиче ску}о модель пр ов еден ия му ниципа],1ь ного
этапа воероссийской олимг1иадьт 1школьников по общеобразовательнь1м предметам в
1{олпняноком районе Фрловокой облаотив 202!-2022 у.'.б"о* году.3. 1{онтроль иополнения наотоящего прика3а возло)кить на главного
сг{ециалиота отдела образования админисщации 1{олпнянског0 района Фрловской
области Бутшля Б.Б.

Рачат:ьник отдела "- с--; Ё.Б'€ерёгина



|{рило>т<ение

к приказу отдела образования
админиотр ации (олпнянского района
Фрловской области
от27 октября 202| года]ф 150

Фрганизационно-технологичеокой модели проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиадь1 1школьников по общеобразовательнь1м предметам в

(олпнянском районе Фрловокой облаоти. в 2021-2022 унебном году

' |. Фбщио г{оложения

1'1'Ёаотоящая организационно-технологичеока'1 модель муниципальногоэтапа всероссийской олимпиадь1 1школьников в 202|-2022 унебном гоА}
разработана в соответствир1 с [{орядком проведения всероосийской олимпиадь11школьников' утверхсдённь1м приказом йиниотеротва образования и наукиРоссийокой Федер ации от 27 ноября 2020 г. ]\9 678.

\'2'Фрганизатором муницип[шьного этапа олимпиадь1 является отдел
о бр аз ов ан ия админисщ ации 1{олпнянского р айона Фрл ов ско й о бл асти

1'3' (оординатором муниципального этапа олимпиадьт являетоя главньтй
сг{ециалист отдела образования адм|тт{иощации (олпнянского района Фрловской
о0ласти.

|'4' Флимпиада проводится г!о следу1ощим общеобразовательнь1м
продметам: астрономия' биология, география' иностранньтй 

",''й 
(английский,

немецкий, французский), информатика и икт, 
".*у..'"' (мхк), иотор|тя''литература' мате.п4атика, обществознание, основь1 безопаоностих{изнедеятельности, право' русокий я3ь1к' технология' физика, физинескаякультура' хим|тя, экология' экономика

1.5. Ёа муницип.ш{ьном этапе Флимпиадьт по ка)кдому
о бщео бр аз ов ательному пр едмец принима}от ин дивидуальн о е уч аотие :- победителу| и призёрьт муницип!шьного этапа олимпиадь] предь1дущего
утебного года' г{родолжа}ощие обунение в организациях' осуществля}ощих
образовательну[о деятельнооть по образоват.'"",'й программам основного общегои ореднего общего образования;

_ участники |1|кольного этапа олимпиадь1
уотановленной квоть1' набравтпие необходимое

текущего унебного года, в пределах
количеотво ба-гтлов, уотановленнь1хоргкомитетом.

1.6. Бзимание плать1 за участие в,Флимпиаде не допуокается.

2' [{олномочия ор ганиз ационнь1х структур при пр ове дениимуниципа-г{ь ного
этапа воероссийокой олимт\иадь1 1школьников

2. 1. Фрганизатор муницип€шьного этаг{а олимпиадь1:
- обеспечивает организац и|о и шроведение муниципштьного этаг|а олимпиадь1в соответствии с требова11иямут к проведени}о муниципального этапа олимпиадь1по к',кдому общеобразовательному предмету и действу}ощими на моментпроведения олимпиадь1 оанитарно-эпидемдологическими.требованиями к условиями организации обутения в организациях' 

'.ущ..."ля}ощих образовательну}о
деятельнооть по образовательнь1м программам основного общего и среднегообщего образования;



- информирует руководителей образовательнь1х орган||заций' учаотниковмуницип'ш]ьного этапа олимг{иадь1 и их родителей (закойньтх представителей) оороках и местах проведения мунициг{!ш|ьного этапа олимпиадь1 по ка)кдомуобщеобразовательному предмё!!, 4 так)ке о [{орядке проведения воеросоийокой
олимпиадь1 1школьников' утвер)кденном приказом 1!1инпроовещения Росоии от27'|1'2020 ]ю 678, и требованиях к организации и г{роведени}о муниципального
этапа олимпиадь1 по ка)кдому общеобразовательному предмету ;

- формирует оргкомитет' )1сори по ка)кдому общеобр'.'",'"'ьному предмету
и утвер)кдает их соотав;

- формирует апелляцион}ту}о комисси1о по ках(дому
предмету и утверждение ее соотав;

общеобразовательному

- утверждает конкретнь1е места проведения муниципа'{ьного этапа
олимпиадь1 г{о ка}1(дому общеобразоватольному предмету;

- распределяет представителей оргкомитета по предметньтм олимг1 иадам;- опредедяет квоть1 победителей т4 призёров муниципального этапаолимпиадь| по ка)кдому общеобразовательному предмету ;- утверждает результатьт муницип!!льного этапа олимпиадь1 по ка}кдомуобщообразовательному предмету (рейтинг' победителей и рейтинг призёров
муницип'|.льного этапа олимпиадьт).

2.2. Фргкомитет муницип[шьного этапа:
- утвер)кдает требования к организации и г|роведени}о

олимпиадь1 т1о ках(дому общеобразовательному предмету;_ ог{ределяет формат регистращии участников муницип[[льного этапа
олимпиадь1;

- ооуществляет прием апелляций о нару1пении уотановленногопроведения олимпиадь1;
|1орядка

- рассмащивает апелляции о нару1шении установленного |[орядкапроведени'{ олимпиадь| ;

- утвер)кдает результать1 муниципального этапа олимпиадь1 г|о кая{домуобщеобразовательному предмец фейтинг победителей и рейтинг призёровмуницип{ш[ьг{ого этапа олимпиадьт) и публикует их на официальном оайте в оети<7нтернет>>, в том числе протоколь1 муниципального этапа олимпиадь1 покаждому общеобразовательному предмец;
- публикует олимпиаднь1е задания и кл}очи к ним на следу}ощие оуткипооле г{роведе!!ия олимпиадъ\ по ка)кдому общеобразовательному предмету;- публикует работьт победителей муниц".'й"''.' этапа олимпиадь1 в сети71нтернет после подведения итогов олимг{иадь|;
- нащаждает победителей и призёров мунициг{.]"пьного этаг{а олимпиадьт.
2 .3 . \х1у ницип€ш[ьнь|й ко ординатор :

- производит сбор сведений об, унаотниках муницип{шьного этаг{а' в томчисле об унаотниках с ФБ3;
-осуществляет сбор работ участников олимпиадь1 и передает их )кюримуниципального этапа;
- осуществляет кодирование (обезличивание), декодирование олимпиаднь1х

работ учаотников муниципального этаг|а олимпиадь1;
- награ}кдает победителей и призёров муниципального этапа олимпиадьт;- публикует утвер}кденнь1е результать1 муницип!ш|ьного этапа олимпиадь1 пока)кдому общеобразовательному предмету (рейтинг'""о.."{Ёйи и рейтингпризёров муницип,шьного этапа олимпиадф на_офици.ш{ьном сайте организатора всети <14нтернет)' в том числе протоколь1 }1{}ори муниципального этапа олимпиадь1

г{о ка)кдому общеобр а.} овательному предм оту;

муницип.ш{ьного этапа



- направляет работь1 на перепроверку в региональнь1е предметно-методические комиссии в ооответствии с г{орядком и срок ами, уотановленнь1ми!епартаментом обр аз ования Фрловской области ;- передает результать] муниципа.[|ьного этапа олимпиадь] по каждомуобщеобразовательному предмету и ю1аооу в ,{епартамент образования Фрловокойобласти;
- соотавляет и представляет в !епартамент образования Фрловской областиотчёт о результатах проведения 1школьного и муниципа.[{ьного этапов олимпиадьт

г1о каждому общеобр {вовательному предмету установленной ф ормьт ;2.4. {леньт оргкомитета, закреплёнцьте за площадкой проведения:
- обеопечива}от проведение олимпиадь1 кая(дому участнику в соответотвиио требованиями' организационно-распорядительнь]ми актами Фрганизатора

олимпиадь1;
обеспечивает участникам олимпиадь] равнь1е уоловиясоответству}ощие действутощим на момент проведения олимпиадь|

эпидемиологическим правилам и нормам;

участия'
оанитарно-

- обеспечивает тира)кирование' оохранение конфиденци!].льности'
секретнооти олимпиаднь1х заданий до их передани в меота г{роведен ия олим|1иад',- обеспечивает хранение и доставку работ участников муниципа,1ьному
координатору;

- проводит регистраци}о участников муницип.!.льного этапа олимг{иадь1 пока}кдому общеобразовательному предмету ;
- проводит распределение участников олимпиадь1 по аудиториям;
- г]роводит иинощукта)к участников олимпиадь] о г{родол)кительности

олимпиадь1' о срокахр| датах проведения апелляции, публик.ц^йпредварительньтх
и окончательнь!х итоговь1х протоколов, о порядке подачи апелляций о несогласии с
вьт ставл ент{ь1ми б а;тлами' о случ{шх дискв€!пификации учаотников.

2.5. }{тори 
''*!,'.'-ьного этапа

- проводит проверку обезличенньтх работ участников в ооответствии скритериями оценивания р егион€1льнь1х [{1!1( ;
- проводит процедуру разбора заданий;
- проводит пок€в работ участникам олимпиадь1;
- формирует итоговьтй протокол о результатами олимпиадь1 по предмету.

2.6.Апелляционн[ш| комиоои'! муниципального этапа
- осуществляет прием апелляций о несогласии о вьтотавленнь1ми бытлами;- рассмащивает и проводит в дистанционном рея{име апелляции несоглаоиис вь]ставленнь|ми ба-гтлами;
- по результатам рассмощет1ия, а|1елляцу|у1 вьтносит одно и3 следу}ощих

ретшений - об откллонении апелляции и сохранении вьтставленньтх батлов или об
удовлетворении апелляции и изменеъ1ииоценки в баллах.

3' Фообенности 
_проведен|ш| мунициг|€шьного этапа всероооийокойолимпиадь1 1школьников в 1(олпнянском районе Фрловской области.

3.1. Формат проведен!ш' муниципа-|[ьного этапа - распределенньтй.Бсе олимпиадь1 проводятся в образовательнь]х учре}!(дениях в очномраопределенном формате. }чаотники олимпиадь|,''х'й"й".}-'' карантине,обунатощу1еоя дистанционно име1от право принять учаотие в олимпиаде. Форматучастия для такой категории дистанционньтй. 9чаотник оамоотоятельноорганизует видеозапиоь вь1полнения работьт и направляет ее в образовательное



учре}|(дение' член оргкомитета, закрепленнь1й за меотом проводен 
'1я 

олимпиадаобеспечивает пересь!лку работьт участника муниципальному |(оординатору в дегтьпроведения олимпиадьт, не позднее г{олучаса о момента окончания. Работьт,направленнь]е с опозданием' [( проверке не принима}отся. Работьт, неподкрепленнь1е видеозапиоь!о проведения олимпиадь1 участником, принимав1шим
учаотие в дистанте' к проверке не принима}отоя.

3'2' |1орядок передачи комплектов :

- комплекть1 заданий, поступив1']ие муниципальному координатору,перенаправля!отся места проведения муниципального этапа по защищенньтмканалам ора3у после получения их от региона'1ьного координатора' но не позднее10.00;
- пароль к -(омплекту (насти <3адания>) передается муниципальнь1мкоординатором за 1 астрономическийчас до нача'{а;
- тира)кирование работ вправе проводить только представитель оргкомитета'закр епленньтй за данной площадкой пр оведения.
з'з' |{роцедура кодирован}б{ олимпиаднь1х работ осуществ ляетсямуницип'|"льнь1м координатором. Работьт учаотников олимпиадь1г{ереда}отоя строгов загшифрованном виде.
3.4. |{роверка работ

течение двух суток с
краоной пастой.

?олько по ре3ультатам пок.ва
учаотиц в апелляции.

осуществляется ж}ори олимпиадьт. Работа проверяется в
дать1 проведения. Работа проверяется сщого рункой о

Бое работь| подпись1ва!отся предоедателем )к1ори. 3атем все сведения внооятсяв элекщонньтй протокол и направля}отся для вь1ставления предварительнь1х итоговна сайте отдела образования.
[{осле ат^елляции председатель )к!ори вносит необходимьте коррективь1 витоговьтй протокол и передает его муниципальному координатору.
[{редседатель )к}ори ооуществляет окончательну!о передачу всех материаловмуниципального этапа в Фргкомитет' вш1}очая отчет о проведении.

3 . 5. [{орядок разбор а заданий. показа работ и раосмотрения апел ляций'3'5'1' Разбор заданий для участников олимпиадь1 осуществляетоя наоледу}ощий день пооле проведения олимпиадь1. Разбор заданий проводится вдиотанционном формате' €сьтлка.на проведение разбора з аданий губликуетоя насоайте организат'р' о"'пиадь]. !опускае'." .,|'{.д""й. разбора зд'атлийв форматезнакомотва с видеозапись}о.
3'5'2'|{оказ работ участникам олимпиадь1 осуществляется на оонованиипиоьменного запроса, оформленного в овободной форме в зфсе необходимоук'шать Фио участника олимпиадь1' номер !й"'''".) Бор*'вательногоучре}кдения' к,1аоо' 3апрос на пок!в работь/ направляется муниципа.г{ьномукоординатору.

работ учаотник мо)кет принять регшение об

3.5.3. |{орядок рассмотрени'{ апел ляций
Апелляция рассматриваетоя в случ€шх несоглаоия участникамуницип'|"пьного этапа Флимпиадь1 с результатами оценивания его олимпиадной

работьт.
Апелляции учаотников муницип!шьного этапа рассматрива}отсяапелляционной комиооией Расомотрение ,.'.''"ц"й [роводитоя вопокойной и добро>келательной обста1овке строго в дистанционномформате.



Бремя для ках(дого апеллиру}ощего устанавливаетоя апелля|{ионнойкомисоией и сообщается участнику апелляции по элекщонной почте. !чаотниколимпиадь] самостоятельно обеопечивает себе возмо}1(ность учаотия в апелл яцирт'|{ри рассмощении апелляции приоутствует только учаотник, подав1шийзаявление' имея при себе документ, удоотоверятощий личность. |{еред началомапелляции онача'{а предъявляется паопорт' а затем проводится сама процедура.|[о результатам расомощения апел ляции вьтг{ооится одно из оледу}ощих
ретшений:

- об отклонении апелляции и сохранении вьтставленньтх баллов;- об удовлетворении апелляцу|и и изменении оценки в ба.гллах 1(ритерии иметодика оценивания олимпиаднь1х заданий не могут бьтть предметом апелляции ипереомотру не подлежат.
Ретшения по апелл яциут принима}отоя простьтм больтшинством голосов. Бслунае равенства голооов председатель жгори имеет право ре1ша1ощего голоса.Ретшения по апелляции явля}отоя окончательнь]ми и пересмотру не |]одлея(ат.Рассмощение апелляции оформляется соответству}ощим протоколом,которьтй подпиоь1вается соответству}ощими членами ясори и оргкомитета,|{ротоколь1 раосмощения апелляции 11ереда}отся председател}о х{}ори для внеоениясоответству}ощих изменений в итоговьтй протокол и отчет}гу}о документаци}о.Фкончательньте итоги Флимпиадьт утвержда1отся ж}ори с учетом результатоврасомотрения апелл яций.

Б течение 1 работего дн'{ после проведения процедурь! апелляции насайте организатора муниципального этапа публикутотоя итоговь1е протоколь1 собщим рейтингом всех участников муницип[шьного этапа.
Б целях обеспечения при проведонии этапов олимпиадь1 равнь1х уоловийучастник олимпиадь1 вправе подать в письменной форме апелляцик) о нару1шенияхв месте проведения олимпиадь| (иопользование нер'вре1]леннь1х сг{равочнь1хматериалов' средств съязи' электронно-вь1числительной 1"*""." и др.) оразу послеобнару>кения нару1шет1ия, не покидая места проведения олимп иадь1.Фргкомитет олимпиадьт дошкен рассмощеть поданну}о апелляци}о втечение 1 оутокпосле подачи апелляции.

!окументами р ао см ощ ения ат!е лляцииявля}отся :- письменньте з{ш1вления об аг{елляц1ш.х участников Флимпиадь1;- протоколь1 проведен|ш{ апел]ш{ции' которьте переда}отся тта хранениемуницип.шьному координатору.

3.5. Алгоритм определения победителей и призеров.

3'5'1' 1(вота на количество победителей и призеров мунициг{а-пьного этапаопределяется оргкомитетом олимпиадь1, по ка)кдому предмету отдельно и не мо)!(етпревь11шать 25 % от общего количеств' у*'.''!*',.з'5'2. |{обедителем муниципа'{ьного этапа по каждомуобщеобразовательному . предмету..'по каждой параллели (сводньтм параллелям),признаетоя участник' набравтший наибольтпее .''"'.'."' баллов в рейтингеучастников олимпиадь1 по каждой пар'ш{лели (своцньтм пара'гтлелям). Бслиодинаковое максим€штьное количество ба-гтлов набра;ти ,.'^ *_-б6'-- учаотникаолимпиадьт' то все о}1и так)ке при3на}отся победителями олимпиадь| и заносятся врейтинг в а.глфавитном порядке.
з.5.2. |1ризерами муницип'шьного этапа олимпиадь1 в пределахустановленной квоть1 победителей и призеров при3на!отся все учаотники

,{



муниципа"г|ьного
победителями.

этапа олимпиадь1, оледу1ощие в итоговой таблице за

3.5.3. Б слулае, когда количоотво участников Флим |7иады
определя1отся только победители:

мень1ше 5 неловек,

_ победителем муницип&тьного этапа по каждому общеобразовательномупредмету по каясдой пара"[[лели (оводньтм параллелям), .,р'.','.'." участник'набравтший наиболь11|ее количеотво баллов 
" р.{|''''е учаот}{иков олимпиадь1 покаждой параллели (сводньтм пар€шлелям) при у.,'"'", что его ре3ультат не равен}уд}о' Боли одинаковое макоим{шьное количество баллов ,.ёр^' два и более

участника олимпиадь1' то вое они призна}отся победителяйи олимпиадьт изаносятоя в рейтинг (итоговуго таблицу) в а-гтфавитном порядке.
- все ост€шьнь|е обунатощиеоя призншотся участниками олимпиадь1.


