
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

11.11.2020                                         № 515 

 

Об утверждении организационно-технологической модели  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году  

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 03.11.2020 № 506 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемую организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году  (далее - ОТМ муниципального этапа ВсОШ).  

2. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

обеспечить координацию деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций, членов жюри муниципального этапа ВсОШ в соответствии с ОТМ 

муниципального этапа ВсОШ. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

подготовку и проведение муниципального этапа ВсОШ в строгом соответствии с 

ОТМ муниципального этапа ВсОШ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Иванову О.А. 

 

 

Заместитель председателя                                                                    В.В.Решетова  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, СОШ № 4,13,22,151,  ООШ № 7,21  



Утверждено 

приказом комитета по образованию 

                                                                                                                     от 11.11.2020 № 515                           

 

 

Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 

2020г.). 

1.3. Участниками муниципального этапа ВсОШ являются учащиеся 7-

11 классов, набравшие количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в  

2020/2021 учебном году, установленное приказом Комитетом по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее - Комитет), а также победители и 

призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019/2020 учебного года в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией, продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях. 

1.3. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 

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

основаниях. 
 

2. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

2.1. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

2.2. Местами проведения муниципального этапа ВсОШ являются 

образовательные организации, в которых проходят обучение участники 

вышеуказанной олимпиады. 

2.3. Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном 

этапе олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету и классу 

(далее - проходной балл) устанавливается Комитетом по согласованию с 

организационным комитетом по подготовке и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020/2021 учебном году (далее - Оргкомитет) на основании 

информации о рейтингах участников предметных олимпиад школьного этапа 



всероссийской олимпиады школьников, предоставленной 

общеобразовательными организациями в соответствии с формами, 

утвержденными приказом Комитета от 25.09.2020 № 423 (с изменениями от 

07.10.20), письмом  Комитета от 29.10.2020 № 07/1944. 

2.4. Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр» (далее – МУ «ИМЦ») обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение образовательных организаций на этапе подготовки и 

проведения муниципального этапа ВсОШ, включающее: 

- координацию деятельности общеобразовательных организаций на 

этапе подготовки и проведения муниципального этапа ВсОШ; 

- формирование сводных списков участников муниципального этапа 

ВсОШ по каждому предмету и классу в соответствии с заявками, 

представленными общеобразовательными организациями; 

- организационно-технологическое содействие председателям и членам 

жюри в подготовке документов о результатах проведения предметных 

олимпиад муниципального этапа ВсОШ; 

- организацию направления участников муниципального этапа ВсОШ, 

допущенных к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, на региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской 

области; 

- организацию хранения согласий на обработку персональных данных, 

олимпиадных работ и протоколов жюри предметных олимпиад 

муниципального этапа ВсОШ в течение 3 лет. 

2.5. Общеобразовательные организации: 

- формируют заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады по 

форме и направляют их в Оргкомитет в срок до 10 ноября 2020 года по 

электронному адресу gura010170@mail.ru с учетом проходных баллов, 

списков победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019/2020 учебного года в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией, продолжающих обучение в 

общеобразовательных организациях. 

 - в срок до 12 ноября 2020 года направляют в МУ «ИМЦ» согласия на 

обработку персональных данных родителей/законных представителей 

несовершеннолетних участников и совершеннолетних участников 

муниципального этапа ВсОШ, педагога-наставника участника 

муниципального этапа ВсОШ (Приложения 3,4). 

- назначают приказом состав работников, привлекаемых к проведению 

муниципального этапа ВсОШ в подведомственных общеобразовательных 

организациях (лицо, ответственное за проведение муниципального этапа 

ВсОШ в общеобразовательной организации, технические специалисты, 

дежурные в аудиториях и коридорах, специалисты по проведению 

практических туров по английскому языку, основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии, физической культуре, экспериментального 

тура по химии). Сотрудники, привлекаемые к проведению муниципального 

mailto:gura010170@mail.ru


этапа ВсОШ, должны находиться в помещениях строго в средствах 

индивидуальной защиты. 

- обеспечивают необходимым оборудованием муниципальный этап 

ВсОШ в соответствии с требованиями к проведению предметных олимпиад, 

утвержденными  Требованиями к организации и проведению 

муниципального этапа ВсОШ (приказ КО АО от 03.11.2020                                   

№ 506 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году») и Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г., 17 марта 2020г.) (далее – Порядок). 

- формируют и направляют в муниципальное автономное учреждение 

образования «Комбинат школьного питания» заявки на питание участников 

олимпиад, время выполнения заданий которых превышает 4 часа. 

- обеспечивают получение конвертов с текстами олимпиадных заданий 

в МУ «ИМЦ» накануне дня проведения муниципального этапа ВсОШ в 

период с 16.00 до 18.00 часов. 

 

В день проведения муниципального этапа ВсОШ: 

лицо, ответственное за проведение муниципального этапа ВсОШ: 

- в 9.45 производит регистрацию участников муниципального этапа 

ВсОШ, выдает им индивидуальный код, направленный накануне проведения 

муниципального этапа ВсОШ оргкомитетом. Каждый участник 

муниципального этапа ВсОШ должен иметь при себе письменные 

принадлежности (в т.ч. черную гелевую ручку), сменную обувь. 

- обеспечивает зигзагообразную рассадку участников муниципального 

этапа ВсОШ в аудитории по 1 человеку за партой (в аудитории – не более 10 

человек, расстояние между участниками – не менее 1, 5 метров). 

- в период с 9.50 до 9.55. передает конверты с индивидуальными 

заданиями в аудитории для проведения муниципального этапа ВсОШ. 

- после окончания муниципального этапа ВсОШ передает работы для 

сканирования техническому специалисту. 

- после окончания сканирования в день проведения муниципального 

этапа ВсОШ передает оригиналы выполненных олимпиадных заданий в МУ 

«ИМЦ». 

 

дежурные в аудиториях: 

- в 9.50 проводят в аудитории инструктаж для участников 

муниципального этапа ВсОШ (приложение 1). 

- в 10.00 выдают участникам комплекты индивидуальных заданий, 

черновики со штампом образовательной организации, а также листы формата 

А4 для выполнения олимпиадных заданий (при необходимости). 

- просят участников указать индивидуальный код, полученный при 

регистрации, на каждом листе для выполнения олимпиадных заданий и 

контролируют правильность внесения индивидуального кода. 



- фиксируют на доске время начала и окончания выполнения 

олимпиадных заданий. 

- во время проведения муниципального этапа ВсОШ обеспечивают 

соблюдение Порядка участниками муниципального этапа ВсОШ. В месте 

проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе 

средства связи, выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадные задания на бумажном или электронном носителях, листы 

ответов и черновики, фотографировать олимпиадные задания. Участник 

олимпиады, нарушивший правила участия в олимпиаде, удаляется из места 

проведения олимпиады в присутствии лица, ответственного за проведение 

муниципального этапа ВсОШ с составлением акта об удалении (в 

произвольной форме). Участники олимпиады, удаленные за нарушение 

правил участия в олимпиаде, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году, 

выполненные ими работы не проверяются. 

- во время проведения муниципального этапа ВсОШ наблюдают за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечивают 

осмотр участника медиком. 

- после окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных 

заданий, собирает в файлы работы участников и передает их лицу, 

ответственному за проведение муниципального этапа ВсОШ. 

 

технические специалисты муниципального этапа ВсОШ: 

- обеспечивают видеофиксацию процесса выполнения участниками 

олимпиадных работ. Запись может вестись стационарной камерой или с 

камеры ноутбука. Видеозапись призвана обеспечить защиту интересов всех 

участников муниципального этапа ВсОШ. В случае возникновения спорных 

ситуаций видеозапись может быть запрошена оргкомитетом муниципального 

этапа ВсОШ. Ссылка на выложенный в облачное хранилище видеофайл 

направляется по запросу оргкомитета. 

- обеспечивают сканирование работ участников по каждому предмету 

на оборудовании (сканеры), поставленном в 2020 году для сканирования 

экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях. Для каждого участника 

должен быть создан файл с работой (формат многостраничный pdf). 

Структура названия файлов такова: Шифр школы_шифр 

предмета_класс_индивидуальный код.pdf (например: 002_физ_7_01.pdf) 

Также обеспечивают передачу аудиофайлов после проведения второго тура 

по английскому языку (практический, устная речь) и видеозаписей защиты 

проекта по технологии. 

- формируют электронные папки по каждому предмету и классу, 

архивируют их и обеспечивают передачу архивов с бланками ответов 

участников муниципального этапа ВсОШ по защищенным каналам связи 

через программу «Деловая почта» в МУ «ИМЦ». 

 

2.6. В целях соблюдения правомерности действий, связанных с 

организацией и проведением муниципального этапа ВсОШ формируется 



состав общественных наблюдателей. Общественным наблюдателям 

предоставляется право просматривать видеозаписи процесса выполнения 

участниками олимпиадных работ, а также присутствовать при онлайн-

разборе олимпиадных заданий, рассмотрении апелляций участников 

олимпиады. 

 

3. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ, 

процедура апелляции 

 

3.1. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Состав жюри утверждается приказом 

комитета по образованию Администрации города. 

3.2. Жюри муниципального этапа ВсОШ каждой предметной 

олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в 

соответствии с критериями, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями, при этом использует обезличенные копии 

выполненных участниками олимпиады работ. 

- проводит публичный разбор олимпиадных заданий и их решений, 

показ выполненных олимпиадных работ, участвует в разборе апелляций. 

- по результатам разбора работ и рассмотрения апелляций определяет 

победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной приказом комитета по образованию Администрации города. 

- направляет муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр» протоколы заседания жюри и информацию об 

участниках муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету и классу в течение четырех рабочих дней по окончании проведения 

муниципального этапа ВсОШ, аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету в срок до 11 декабря 2020 года. 

График работы жюри: 
Название 

олимпиады 

Дата 

проведения 

Дата 

проверки  

Дата разбора 

олимпиадных 

заданий 

Ответственный 

Английский язык 

(теоретический и 

практический туры) 

   Чашина Д.В. 

ОБЖ    Жогов А.А. 

Экономика    Антюх Л.А. 

Физика 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 Дьяченко О.В. 

Искусство (МХК)  16.11.2020 17.11.2020 19.11.2020 Антюх Л.А. 

Химия  17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 Дунаева И.А., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Право 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 Антюх Л.А. 



Технология 

(теоретический  и 

практический туры) 

 

17.11.2020 

18.11.2020 

19.11.2020 20.11.2020 Патракеева О.И. 

Экология 18.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 Дунаева И.А. 

Информатика и ИКТ 18.11.2020 - 20.11.2020 Полянская И.И. 

Русский язык 19.11.2020 20.11.2020 24.11.2020 Свиридова А.В. 

Обществознание 20.11.2020 23.11.2020 25.11.2020 Антюх Л.А. 

Астрономия 20.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 Дьяченко О.В. 

География 21.11.2020 23.11.2020 25.11.2020 Кулачок П.Г. 

Литература 21.11.2020 23.11.2020 25.11.2020 Свиридова А.В. 

Физическая 

культура 

(теоретический и 

практический туры) 

27.11.2020 

28.11.2020 

30.11.2020 02.12.2020 Жогов А.А. 

Математика 30.11.2020 01.12.2020 03.12.2020 Полянская И.И. 

История 01.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 Антюх Л.А. 

Биология 01.12.2020 02.12.2020 04.12.2020 Дунаева И.А. 

 

3.3. Участники муниципального этапа ВсОШ могут подать в жюри 

олимпиады в течение одного астрономического часа после показа работ 

заявление об апелляции о несогласии с выставленными баллами по форме в 

соответствии с приложением 2. Апелляция может быть подана только лично 

участником. 

3.4. Итоговые результаты муниципального этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются на основании протоколов 

жюри приказом комитета по образованию Администрации города и 

публикуются на сайте http://edu-ol.ru/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov/munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov в течение 10 

рабочих дней после окончания муниципального этапа ВсОШ по предмету. 

3.6. Работы участников муниципального этапа ВсОШ хранятся в 

муниципальном учреждении «Информационно-методический центр» в 

течение 1 года. 

 

4. Награждение победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ 

 

4.1. Победители и призѐры муниципального этапа ВсОШ награждаются 

дипломами комитета по образованию Администрации города. 

4.2. Вручение дипломов комитета по образованию Администрации 

города победителям и призѐрам муниципального этапа ВсОШ 

осуществляется общеобразовательными организациями в торжественной 

обстановке с учетом эпидемиологической ситуации. 

 

 

 
 

 

 

http://edu-ol.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov
http://edu-ol.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/munitsipalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov


Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

                                                                                                          от 11.11.2020 № 515                           

 

 

Форма инструктажа для участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в городе Оленегорске Мурманской 

области в 2020/2021 учебном году 

 

 Уважаемые участники олимпиады! По итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников вы показали лучшие результаты и 

сегодня вам выпала честь представлять школу на муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ___________ (предмет)! 

 В этом году муниципальный этап олимпиады проходит в необычных 

условиях. В целях вашей безопасности муниципальный этап ВсОШ проходит 

в вашей образовательной организации.  

 Во время проведения олимпиады необходимо соблюдать Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям 

организатора в аудитории. Участникам олимпиады запрещается иметь при 

себе мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и 

видеоаппаратуру, персональные компьютеры, справочные материалы, 

общаться друг с другом, разговаривать и мешать окружающим, меняться 

местами без указания организатора, вставать с места, свободно перемещаться 

по аудитории, обмениваться любыми материалами или предметами. 

Участникам олимпиады также запрещается делать какие-либо пометки на 

бланках ответов, позволяющие идентифицировать участника. Бланки, 

содержащие персональные данные участника или соответствующие пометки, 

не проверяются и не оцениваются.  

 В случае нарушения Порядка вы будете удалены с муниципального 

этапа ВсОШ. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году.  Во время выполнения олимпиадных заданий с 

целью предотвращения нарушений Порядка ведется видеосъемка. 

 Во время олимпиады участник имеет право с разрешения 

организатора покинуть аудиторию, оставив свою работу на своем столе. 

 В школе присутствует медицинский работник. В случае недомогания 

вы можете обратиться к нему. 

 Разбор олимпиадных заданий и показ работ по __________ (предмет) 

состоится ____________(дата, место). Участники муниципального этапа 

ВсОШ могут подать в жюри олимпиады в течение одного астрономического 

часа после показа работ заявление об апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. Апелляция может быть подана только лично 

участником. 

 Уважаемые участники олимпиады! Желаем вам успеха!  

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

                                                                                                          от 11.11.2020 № 515                           

 

 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю Жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _______________ 

(указать предмет) 

учении___  ____класса_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по предмету_________ 

задание номер ____________________________________________________ , 

так как я не согласен с выставленными мне баллами. 
(далее участник подробно обосновывает свое заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Дата         Подпись______________ 


