
Приложение  

к приказу Управление образования  

МО «Мухоршибирский район» от 19.11.2017 г. № 237 

 

Положение 

 

о проведении муниципального этапа  

 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

                                                      Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» и определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в МО 

«Мухоршибирский район». 

2.  Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц для участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада (далее - региональные предметно-методические 

комиссии олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня 

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

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, английский языки, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, бурятский язык, бурятская литература 

(литературоведческая и творческая секция), история Бурятии, избирательное 

право для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 



5.  Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады и их 

продолжительность  по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются Министерством образования и науки Республики Бурятия.  

               Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 

6. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Управление образования МО 

«Мухоршибирский район". 

7. Информация о проведении муниципальной олимпиады, еѐ итогах размещается 

на официальном сайте Управления образования МО «Мухоршибирский район», 

в районной газете «Земля Мухоршибирская». 

8. Заявки по установленной форме (Приложение) направляются образовательными 

организациями в районный методический кабинет (РМК) Управления 

образования МО «Мухоршибирский район». 

9. Финансирование олимпиады осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета. 

Организация  и  общее руководство проведением олимпиады 

1. Координацию организации и проведения муниципальной олимпиады 

осуществляет  оргкомитет олимпиады под руководством председателя комитета 

(из числа специалистов Управления образования МО «Мухоршибирский 

район»), назначенного Приказом начальника Управления образования МО 

«Мухоршибирский район». 

2. Общее руководство осуществляет руководитель методического кабинета 

Управления образования МО «Мухоршибирский район».  

3. Основными принципами деятельности  оргкомитета олимпиады  являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

4. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности 

оргкомитета олимпиады осуществляет Районный методический кабинет 

Управления образования МО «Мухоршибирский район».  

5. Организатор муниципального этапа олимпиады (Управление образования МО 

«Мухоршибирский район»): 



- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории МО «Мухоршибирский 

район, 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 Положение и 

утверждѐнных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

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

"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету;  

-награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады  дипломами  I, 

II, III степени; 

-несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- несѐт ответственность за организацию питания участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников. 

6. С целью  соблюдения открытости и объективности результатов олимпиады 

организаторы  вправе привлекать к проведению олимпиады педагогов дополнительного 

образования; представителей органов местного самоуправления; общественных 

наблюдателей; педагогических работников образовательных учреждений 

Мухоршибирского района (по согласованию). 

7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в 

муниципальном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

муниципального этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением и представляет организатору  олимпиады согласие на сбор, 



хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том 

числе,  в сети "Интернет". 

 8. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.  

9. При проведении муниципального этапа  олимпиады каждому участнику олимпиады  

предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями 

к проведению  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

10. Все кабинеты и рабочие места участников олимпиады  обеспечивают участникам 

олимпиады равные условия,  соответствуют действующим на момент проведения 

олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

                                             Проведение олимпиады 

1. Предметные олимпиады начинаются в 10:00 местного времени. 

2.  Участникам необходимо иметь при себе: 

а) паспорт (свидетельство о рождении); 

б)  две одинаковых шариковых ручки синего цвета (работа должна быть выполнена 

ручкой одного и того же цвета) 

3. Перед началом олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию: 

а) регистрация участников начинается за 40 минут до начала олимпиады; 

б) участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не допускаются. 

4.  Все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом олимпиады. 

5. Персональные данные обучающийся указываются только в предусмотренных для 

этого подписных листах. 

6.  По окончанию олимпиады (тура) участники сдают работы организатору в аудитории: 

а) участники самостоятельно должны убедиться, что при приемке работы  

организатор в аудитории прикрепил подписной лист к работе; 

б) черновики работ не сдаются и не проверяются. 



7. Все работы подвергаются обезличиванию ответственными организаторами олимпиады  

после проведения олимпиады до начала проверки работ. 

Обезличивание работ. 

 Процедура обезличивания работ проводится ответственным организатором олимпиады 

по окончанию олимпиады по данному предмету: 

а) отделяется подписной лист; 

б) работе присваивается персональный идентификационный номер (ПИН), который 

указывается на самой работе; 

в) работа досматривается на предмет наличия пометок, знаков и прочей информации, 

позволяющей идентифицировать участника, кроме как с использованием ПИНа; 

В случае обнаружения в работе пометок, знаков и прочей информации в итоговый 

протокол заносится результат 0 баллов (0,0% выполнения работы); 

г) ПИН и персональные данные участника заносятся в базу данных и не подлежат 

разглашению до окончания процедуры проверки работ; 

д) оргкомитетом олимпиады могут быть предприняты дополнительные меры для 

обеспечения обезличивания работы. 

8. По окончанию проверки работ жюри передаѐт организаторам олимпиады протокол с 

кодами работ и набранными баллами; 

9.  По факту получения  результатов организатор  соответствующего этапа не позднее 2 

часов доводит до сведения обучающихся  результаты олимпиады; 

10.  В течение 2 (двух) рабочих дней организатор и жюри принимают заявления на 

проведение апелляции о несогласии с выставленными баллами,  согласно настоящего 

регламента. 

Участники олимпиады: 

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

1. Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 



2. Победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

3. В случае невозможности участия в муниципальном этапе олимпиады участник 

самостоятельно или через представителя уведомляет оргкомитет в срок не позднее 3 

рабочих дней до начала олимпиады; 

Права и обязанности участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады: 

1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  

- должны соблюдать настоящее Положения и требования, утверждѐнные организатором  

муниципального этапа 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, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа Всероссийской  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

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

утверждѐнных требований к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт 

об удалении участника олимпиады. 

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

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

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

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами  



5. 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. 

6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады и (или) 

его родителей (законных представителей) 

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами  

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

а) В случае получения заявлений на апелляцию итоговые результаты доводятся до 

сведения обучающихся не позднее  2 (двух) рабочих дней с момента проведения 

последней апелляции. 

б) В случае неполучения заявлений на апелляцию по установленной процедуре, 

предварительные результаты считаются окончательными, о чем в течение 2 (двух) 

рабочих дней по истечению срока подачи апелляции на официальном сайте Управления 

образования МО «Мухоршибирский район»  публикуются итоговые результаты. 

                                                                       Апелляция 

1) Апелляция по итогам проверки работ проводится после оглашения  на линейке и 

публикации на официальном сайте Управления образования МО «Мухоршибирский 

район»  предварительных результатов проверки работ; 

2) Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых заданий; 

3) Заявление на апелляцию: 

а) Подаются в письменном виде на имя председателя апелляционной комиссии в срок не 

позднее 2 (двух) рабочих дней с момента публикации предварительных результатов; 

б) О подаче заявления на апелляцию участник обязан уведомить организаторов 

олимпиады; 

в) В заявлении на апелляцию участнику необходимо изложить причину  несогласия с 

выставленными баллами; 



г) Заявления, поданные после окончания срока, не рассматриваются; 

4) Апелляция проводится апелляционной комиссией по соответствующему предмету. 

5) Дата, время и место проведения апелляции определяется председателем апелляционной 

комиссии; 

а) Апелляция проводится апелляционной комиссией и участником олимпиады; 

6) Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины; 

7) Состав апелляционной комиссии по соответствующему предмету включает: 

а) Членов жюри по соответствующему предмету; 

б) Представителей организатора олимпиады (по необходимости). 

8) Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на заявлении 

участника и передаются организаторам для внесения изменений в итоговый протокол 

                                                   Жюри олимпиады 

1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на муниципальном  этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету из числа учителей-предметников 

образовательных организаций МО «Мухоршибирский район» (по согласованию) и 

утверждается Приказом начальника Управления образования МО «Мухоршибирский 

район». 

Функции жюри: 

1. Жюри  олимпиады: 

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  



-осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

-представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

-определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады муниципального этапа; 

-представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

- исправление в протоколах не допускается. Все протоколы сдаются секретарю в день 

проведения олимпиады. 

-составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Награждение. 

Награждение всех победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников происходит после завершения муниципального этапа 

олимпиады в торжественной обстановке с приглашением администрации 

образовательных учреждений, родителей, педагогов и общественности.  


