
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении Порядка проведения и организационно-технологической модели 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году на территории города Ханты-Мансийска 

 

От 16.03.2018            №  193 

 

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в городе Ханты-Мансийске, в соответствии с внесёнными изменениями 

от 17 ноября 2016 года № 1435 в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году на территории 

города Ханты-Мансийска согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году на территории города Ханты-Мансийска согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. МКУ ДО «Центр развития образования» (Г.Н. Котельникова) обеспечить 

рассылку настоящего приказа в трехдневный срок после его подписания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

Н.И. Кармазину. 

 

 

 

Директор           Ю.М. Личкун 
 

 

 



Приложение к приказу 

Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска 

 От16.03.2018 № 193  

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия организации и проведения школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) на 

территории города Ханты-Мансийска, устанавливает сроки проведения олимпиады, а 

также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, 

их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призеров олимпиады, образцы дипломов победителей и 

призеров олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных 

команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим образовательным предметам:  

1.3.1. математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

1.3.2. математика, русский язык, для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.4. Организатором олимпиады школьного и муниципального этапов является Департамент 

образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее - организатор Олимпиады). 

1.5. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, количество баллов, 

процент выполнения, общеобразовательная организация) по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается (часть 2 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст.2326; № 30, ст. 4036). 

1.8. При проведении этапов олимпиад каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 



олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

1.10. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени 

и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

1.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

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

1.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

1.12.1. должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утверждённые организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, 

центральными методическими комиссиями олимпиады; 

1.12.2. должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

1.12.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

1.12.4. вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденных центральными 

методическими комиссиями олимпиады. 

1.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

1.14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри соответствующего этапа олимпиады. 

1.16. Участники 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. 

1.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

1.18. 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.   

 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет оргкомитет 

школьного и муниципального этапов олимпиады под руководством председателя. 

2.2. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальных предметно-



методических комиссий по каждому образовательному предмету, педагогических и 

научно-педагогических работников.  

2.3. Для научно-методического обеспечения олимпиады создается муниципальная 

предметно-методическая комиссия олимпиады.  

2.4. муниципальная предметно-методическая комиссия: 

2.4.1. составляет олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету на 

основе содержания общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центрально-методическими 

комиссиями олимпиады; 

2.4.2. обеспечивает хранение олимпиадных заданий и несет установленную 

законодательством РФ ответственность за их конфиденциальность; 

2.4.3. вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады. 

2.5. Состав муниципальных предметно-методических комиссий формируется из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска. 

2.6. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на школьном и муниципальном этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады (далее – жюри) по каждому общеобразовательному предмету. 

2.7. Жюри всех этапов олимпиады: 

2.7.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

2.7.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

2.7.3. проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

2.7.4. представляет результаты олимпиады её участникам; 

2.7.5. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

2.7.6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

2.7.7. определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапы 

олимпиады принимает организатор олимпиады; 

2.7.8. представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (приложение 1) для их 

утверждения; 

2.7.9. составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету; 

2.7.10. несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности 

информации, связанной с проверкой работ участников олимпиады и качество проверки 

выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады. 

2.8. Состав жюри школьного и муниципального этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска и утверждается организатором олимпиады 

соответствующего этапа олимпиады. 

2.9. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от 

общего числа членов жюри не реже одного раза в пять лет. 

2.10. Финансовое обеспечение олимпиады: 



2.10.1 школьный этап олимпиады осуществляется за счет средств общеобразовательных 

учреждений; 

2.10.2. муниципальный этап – за счет средств Департамента образования Администрации г. 

Ханты-Мансийска, который финансирует расходы на тиражирование олимпиадных 

заданий, приобретение расходных и наградных материалов олимпиады, награждение 

победителей и призеров олимпиады. 

 

 

3. Организация и проведение школьного этапа олимпиады 

3.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно в 

октябре текущего учебного года.  

3.2.Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада, основанным на содержании общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля) для 4-11 классов. 

3.3. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Департаментом образования 

Администрации г. Ханты-Мансийска. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не 

позднее 1 ноября.  

3.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

3.6. Организатор школьного этапа олимпиады:  

3.6.1. формируют и утверждают жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету;  

3.6.2. утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

3.6.3. обеспечивает хранение выполненных олимпиадных работ участников по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады сроком 1 год, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

3.6.4. заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории города 

Ханты-Мансийска, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
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3.6.5. обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет сроком 1 год; 

3.6.6. определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – по одному победителю и два призера; 

3.6.7. победителем олимпиады признается участник олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных им баллов превышает 

половину максимально возможных; 

3.6.8. призером олимпиады признается участник олимпиады, набравший не менее 40 % от 

максимального результата; 

3.6.9. утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

3.7.1. определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

3.7.2. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3.7.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

3.7.4. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

3.7.5. передают результаты участников олимпиады, скан копии работ победителей и 

призеров по каждому общеобразовательному предмету и классу, предоставляет отчет об 

итогах проведения школьного этапа олимпиады в Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска не позднее 1 ноября. 

3.7.6. рассматривает и разрешает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады; 

3.8. для участия в муниципальном этапе олимпиады общеобразовательные организации 

направляют в оргкомитет олимпиады заявки на участие по форме (приложение 2) в срок до 

1 ноября текущего учебного года. Заявки должны быть подписаны руководителем 

общеобразовательного учреждения, и заверены печатью. В случае непредставления заявок 

в установленный срок, обучающиеся не допускаются до участия в олимпиаде; 

3.9. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

3.9.1. разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

3.9.2. составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты 

заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

3.9.3. обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 
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3.10. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады формируются 

из числа педагогических, научно-педагогических работников. 

 

4. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

4.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно в 

ноябре - декабре текущего учебного года.  

4.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводиться олимпиада заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

4.3. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

4.4. Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 

4.5. Места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает организатор муниципального этапа 

Олимпиады. 

4.6. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

4.6.1. участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

4.6.2. 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. 

4.7. В случае, когда участник олимпиады является победителем или призером по 

нескольким предметам, он сам выбирает, по какому предмету участвовать в олимпиаде 

(если олимпиада проходит по данным предметам в один день). 

4.8. 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. 

4.9. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

4.9.1. передаёт результаты участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – ЮГРЫ; 

4.9.2. формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

3.10.3. формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

4.9.4. устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

4.9.5. утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 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; 



4.9.6. обеспечивает хранение олимпиадных заданий победителей 1 год, призеров 3 месяца 

по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

4.9.7. заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

4.9.8. определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

4.9.9. утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.9.10. передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

4.9.11. награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

4.10. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

4.10.1. определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

4.10.2. обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим 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; 

4.10.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

4.10.4. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.10.5. осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения олимпиады; 

4.10.6. несет персональную ответственность за доставку олимпиадных заданий до места 

проведения; сохранение конфиденциальности информации; 

4.10.7. проверяет готовность места проведения олимпиады: кабинеты, материально-

технические средства, необходимые для проведения олимпиады; 

4.10.8. проводит перед началом олимпиады и после её проведения организационные 

собрания с членами жюри, участниками олимпиады;  

4.10.9.участвует (при необходимости) в рассмотрении апелляций участников Олимпиады, 

поданных в случае несогласия с выставленными баллами; 

4.11. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных им баллов превышает 

половину максимально возможных. 

4.12. По каждому предмету определяется по одному победителю. 



4.13. Призером олимпиады признается участник олимпиады, набравший не менее 40 % от 

максимального результата. 

4.14. По каждому учебному предмету определяется по два призера. 

4.15. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой 

таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: 

4.15.1. все участники признаются призерами, если набранные ими баллы не менее 40% от 

максимального результата. 

4.15.2. все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

40 % от максимального результата. 

4.16. Жюри олимпиады определяет по: 

4.16.1. одному победителю и два призера в случае, когда обучающиеся разных возрастных 

групп на муниципальном этапе олимпиады выполняют единое олимпиадное задание, в 

соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

4.16.2. два победителя и четыре призера в случае, когда муниципальный этап олимпиады 

проводится по двум возрастным группам; 

4.16.3. три победителя и шесть призеров в случае, когда муниципальный этап олимпиады 

проводится по трем возрастным группам; 

4.16.4. четыре победителя и восемь призеров в случае, когда муниципальный этап 

олимпиады проводится по двум возрастным группам, раздельно среди девушек и юношей. 

4.17. Официальным объявлением итогов олимпиады считается приказ организатора. 



 

 

Приложение 1 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 
 

Протокол жюри  

по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: 

Класс: 

Дата проведения: 

Кол-во участников: 

 

 

 

 Председатель жюри: 

 

Ф.И.О. Подпись  

 

Члены жюри: 

 

Ф.И.О. 

 Подпись 

 
 Примечание: в протоколе список участников олимпиады формируется в порядке 

убывания их результатов. В графе «Статус участника»: «победитель» или «призер». Если 
обучающийся не является победителем или призером, в графе «Статус участника» ничего 
не пишется. 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Шифр Уровень 
(класс) 

обучения 

Результат 
(балл) 

% 

выполнения 
заданий 

Статус 
участника 

1.       

2.       

3.       

4       



 

 

Приложение 2 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

  

Заявка ________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету_____________ в 2016-2017 учебном году  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс, в 

котором 

обучается 

участник 

олимпиады 

Полное наименование 

образовательной организации 

(по Уставу) 

Статус 

участника 

Ф.И.О. наставника, 

подготовившего участника 

олимпиады 

1      

2      

3      

 

 
 

 Руководитель образовательного учреждения        (подпись)  

 м.п. 
 

 «_____»_________20____ г.  
 

 



 

 

 

 
Приложение 3 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

  
 
Форма 

заявления участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри _______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _________________  

 обучающегося ______ класса (полное название ОУ) 

____________________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так 

как я не согласен с выставленными мне баллами.  

Обоснование: 

 

 

 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 
Протокол № 

заседания жюри по итогам проведения апелляции участника ______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _____________________  

предмет 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающаяся (йся) _______ класса _________________________________________  
(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения  ___________________________________________________  
(муниципальное образование) 

Дата и время ____________________________________________  

Присутствуют: члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) ________  _________  

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________  

С результатом апелляции согласен (не согласен)  _______________________  
(подпись заявителя) 

Председатель жюри 

 Члены жюри 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 5 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных его ребенка 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ________________ , выдан ______________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), и даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________ , выдан ___________  
_____________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

для участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по ___________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, 

сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам -образовательным учреждениям, Департаменту образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, Департаменту образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Министерству образования и науки Российской Федерации, иным организациям и 



 

 

 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

указанному предмету (ам) олимпиады, а также сканированной копии его (её) 

олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном, 

муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) 

будет признан (а) по итогам данных этапов олимпиады ее победителем или 

призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных 

данных осуществляется оператором смешанным способом. 

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 олимпиаде» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

 
(личная подпись) (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к приказу 

Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска 

 От 16.03.2018. № 193  

 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

на территории города Ханты-Мансийска 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников составлена в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

с изменениями, внесенными от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488 и от 

17 ноября 2016 г. № 1435 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее -Порядок). 

1.2. Для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады (далее - 

Олимпиада) в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры формируются оргкомитет, 

жюри, и утверждаются их составы, уполномоченных представителей организатора 

олимпиады (далее - уполномоченный представитель), определяются лица, имеющие 

доступ к конфиденциальной информации. 

1.3. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится в сроки, 

установленные приказом Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска.  

1.4. Начало олимпиады по каждому предмету - 10.00 часов по местному времени. 

1.5. Продолжительность олимпиады устанавливается в соответствии с требованиями к 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.6. Конкретные места проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются приказом Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска. 

1.7. В школьном этапе олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательной организаций, в муниципальном 

этапе олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 7-11 классов общеобразовательной организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.8. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

Участники предупреждаются о том, что в случае прохождения на последующие этапы 

всероссийской олимпиады школьников они выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который был выбран на школьном этапе Олимпиады. 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.10. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с Порядком и представляет в образовательное 

учреждение согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

 

 

2. Проведение олимпиады 

 

2.1. Регистрация участников Олимпиады начинается за 30 минут до начала Олимпиады. 

2.2. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает рассадку 

участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации от утечки 

в месте проведения состязания. Проводится инструктаж о продолжительности 

Олимпиады, правилах поведения во время проведения Олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о сроках проведения апелляции, а 

также о месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

2.3. Представитель оргкомитета вскрывает пакет с комплектами олимпиадных заданий в 

день проведения Олимпиады, но не позднее чем за 5 минут до начала олимпиадного тура. 

2.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители оргкомитета, 

жюри муниципального этапа Олимпиады, ответственные и дежурные в аудитории, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

2.5. Сопровождающие лица участников олимпиады должны находиться в специально 

отведенной оргкомитетом аудитории. 

2.6. После окончания Олимпиады оргкомитет собирает олимпиадные работы в 

аудитории, осуществляет их кодирование (обезличивание), передает жюри для проверки. 

2.7. Разбор заданий проводится в сроки, установленные в соответствии с требованиями 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. На разборе заданий могут присутствовать 

сопровождающие участника педагоги. 

2.8. Показ работы осуществляется очно по запросу участника Олимпиады. 

 

3. Функции жюри 

 

3.1. Председатель жюри получает пакет с материалами Олимпиады, несет 

ответственность за конфиденциальность информации; присутствует в месте проведения 

Олимпиады; участвует в инструктаже; проводит инструктаж с членами жюри по проверке 

олимпиадных заданий; принимает участие в апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; производит разбор олимпиадных заданий; определяет победителей и призёров 

олимпиады; принимает решение при конфликтных ситуациях, при удалении участника 

Олимпиады в случае нарушения участником Олимпиады Порядка олимпиады. 

3.2. Члены предметного жюри осуществляют проверку олимпиадных заданий 

участников олимпиады в соответствии с критериями; производят показ и разбор 

олимпиадных заданий; готовят предварительные и итоговые протоколы; участвуют в 

апелляции о несогласии с выставленными баллами; ведут журнал регистрации 

апелляционных заявлений; определяют победителей и призёров Олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады соответствующего этапа. 

 

4. Функции участника олимпиады 

 

4.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие все обучающиеся изъявившие 

желание.  

4.2. Список участников муниципального этапа Олимпиады определяется на основании 

рейтинга результатов школьного этапа и решения оргкомитета Олимпиады о количестве 

баллов, необходимых для участия в муниципальном этапе Олимпиады. На 

муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие победители и призёры школьного этапа Олимпиады 

текущего года, а также победители и призёры муниципального этапа предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 



 

 

 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

4.3. Участник прибывает в место проведения Олимпиады не ранее, чем за 1 час до начала 

олимпиадного тура. 

4.4. При регистрации на олимпиадах по всем общеобразовательным предметам 

сопровождающие предоставляют заявку от общеобразовательного учреждения по 

физической культуре и ОБЖ участник ещё предъявляет: 

- медицинскую справку о состоянии здоровья, оформленной в период, не более чем за 3 

дня до участия в Олимпиаде по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

4.5. Участник несет персональную ответственность за сведения, указанные при 

регистрации. 

4.6. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать 

Порядок и требования олимпиады; 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 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету центрально-методическими 

комиссиями олимпиады. 

4.7. Участник не имеет права в течение Олимпиады выносить из аудитории любые 

материалы, касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 

4.8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка олимпиады председатель жюри 

или представители организатора вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив протокол (акт) об удалении участника Олимпиады. 

4.8. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.9. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на туре, 

могут покинуть аудиторию. 

 

5. Проведение апелляции 

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри соответствующего этапа олимпиады.  

5.2. Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, критериям и 

методикам оценивания олимпиадных работ. 

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

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

5.4. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

5.5. Заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами принимаются в 

сроки, установленными в соответствии с требованиями к проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.6. При рассмотрении апелляции в аудитории имеют право присутствовать только 

участник Олимпиады, подавший заявление. 

5.7. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

5.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и 

пересмотру не подлежит. Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

5.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри олимпиады принимает одно из решений: 



 

 

 

5.10. об отклонение апелляции и сохранении выставленных баллов; 

5.11. об удовлетворение апелляции и корректировке баллов. 

5.12. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами жюри.  

5.13. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются в оргкомитет олимпиады. 

 

 

6. Функции представителей оргкомитета (далее - ответственные в аудитории) и 

дежурных в аудитории 

 

6.1. Ответственные в аудитории должны прибыть в место проведения Олимпиады не 

позднее, чем за 1 час до ее начала; подготовить аудиторию к Олимпиаде; провести 

инструктаж по заполнению сопроводительных бланков Олимпиады; раздать и собрать 

задания, олимпиадные работы, черновики; зафиксировать на доске время начала и 

окончания олимпиады; предупредить участников за 1 час, 15 минут, 5 минут о времени 

окончания работы; проинформировать председателя жюри, членов оргкомитета в случае 

нарушения установленного порядка проведения Олимпиады, принимать участие при 

решении конфликтных ситуаций. 

6.2. Дежурные должны прибыть в место проведения олимпиады не позднее, чем за 1,5 

часа до ее начала; обеспечить порядок во время проведения Олимпиады. 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Индивидуальные результаты участников Олимпиады с указанием сведений об 

участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Данный рейтинг 

считается предварительным. Предварительный рейтинг доводится до сведения 

участников. Итоговым рейтинг считается после проведения процедуры апелляций и 

внесения в него корректировки баллов (если таковые имеются) членами оргкомитета. 

7.2. Рейтинг победителей и призеров олимпиады, протоколы жюри публикуются на 

официальном сайте и утверждаются приказом Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска. 

 


