
ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в г. о. Истра 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г.о. Истра 

(далее – олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у 

школьников творческих способностей, интереса к углубленному изучению предметов и 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

 

2. Участники олимпиады. 

2.1. На муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего 

образования. 

2.2. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады. 

3.1. Организатором олимпиады является МОУ «УМЦ». 

3.2. Олимпиада проводится ежегодно в период с октября по декабрь. 

3.3. Конкретные даты проведения олимпиады устанавливаются приказом Министерства 

образования Московской области. 

3.4. Местом проведения муниципального этапа ВсОШ 2021/2022 уч.г. является 

образовательная организация, в которой есть участники олимпиад, входящих в перечень 

ВсОШ. 

3.5. Состав участников определяется приказом МОУ «УМЦ» и формируется в 

соответствии с проходными баллами, установленными организатором олимпиады. 

3.5. Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады, утверждаются приказами 

Министерства образования Московской области и приказом МОУ «УМЦ». 

3.6. Для проведения олимпиады формируются жюри по предметам. 

3.7. Для организации олимпиады по каждому предмету создается оргкомитет из числа 

сотрудников образовательного учреждения, на базе которого проводится олимпиада. 

Председателем оргкомитета является директор общеобразовательной организации, в 

которой проводится олимпиада. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 



 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по предметам, входящим в перечень Всероссийской 

олимпиады школьников, а также руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими 

правилами 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 осуществляет кодирование олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады, в соответствии с рекомендациями организатора олимпиады; 

- формирует соответствующую материальную-техническую базу, необходимую для 

проведения олимпиад по предметам, в соответствии с требованиями и методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.8.  Участники выполняют работы по заданиям, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями. 

3.9. Для проведения всех мероприятий олимпиады формируется и утверждается состав 

жюри. 

3.10. В целях объективной проверки работы учащихся шифруются. 

3.11. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

3.12. С учётом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» допускается проведение муниципального этапа 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

4. Состав и работа жюри. 

4.1. В состав жюри олимпиад включаются учителя общеобразовательных учреждений г.о. 

Истра.  

4.2. Составы жюри утверждаются приказом МОУ «УМЦ». 

4.3. Жюри осуществляет проверку олимпиадных работ. 

4.4. Порядок работы жюри: проверка шифрованных работ, оценка их в баллах, в 

соответствии с критериями и рекомендациями, предоставленными региональными 

предметно-методическими комиссиями. 

4.5. Руководство работой жюри осуществляет председатель жюри. 

4.6. Председатель жюри производит в случае необходимости замены в составе жюри, 

отвечает за оформление протоколов результатов олимпиады. 

4.7. Окончательные итоги подводятся на последнем заседании муниципальной предметно-

методической комиссии после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. 

 

5. Порядок рассмотрения апелляций. 

5.1. Апелляция рассматривается в случаях несогласия обучающегося соответствующего 

этапа олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. Участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 



баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

5.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

5.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

5.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

 

6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей и 

призёров. 

6.1. По результатам проверки создаётся итоговый список по каждой параллели.  

6.2. Победителями становятся участники муниципального этапа олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей параллели.  

6.3. Призёрами школьного этапа олимпиады, признаются все участники олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

6.4. Общее количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего количества участников олимпиады. 

Количество победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов 

от общего числа участников муниципального этапа олимпиады 

6.5. Протоколы и проверенные работы участников олимпиады хранятся в МОУ «УМЦ». 

6.6. Список победителей и призёров олимпиады утверждается приказом МОУ «УМЦ». 

6.7. Победители и призёры олимпиады награждаются грамотами установленного образца. 

6.8. Участники муниципального этапа 9-11 классов, набравшие необходимое количество 

баллов, установленное приказом Министерства образования Московской области, 

участвуют в региональном этапе. 


