
                                                                                                                   Приложение №1 
   
                                                                 к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_ 
 

График проведения муниципального этапа олимпиады школьников для 

обучающихся 7 – 11 классов ОО МР «Печора» 

 
Предмет Классы Место проведения Время 

проведения 

Ответственные 

Экономика 7 - 11 ОО 7 ноября Борисова Л.С. 

Литература 7 - 11 ОО 8 ноября Конодюк О.А. 

ОБЖ (теория) 7 - 11 ОО 09 ноября Веденяпина О.В. 

ОБЖ (практическая 

часть) 

7 - 11 Спортзал МАУ ДО 

«ДДТ» (пятая 

школа) 

10 ноября Веденяпина О.В. 

Английский язык 

 

7 - 11 ОО 11 ноября Конодюк О.А. 

Английский язык 

(говорение) 

7 - 11   Гимназия № 1 12 ноября 

с 11 - 00 

Конодюк О.А. 

География 7 - 11 ОО 14 ноября Осипова И.А. 

Немецкий язык 7 - 11 ОО 15,16 

ноября 

Конодюк О.А. 

Технология (теория) 7 - 11 ОО 17 ноября Веденяпина О.В. 

Технология  

(практическая часть) 

7 - 11 МОУ «Гимназия  

№ 1» 

18 ноября Веденяпина О.В. 

Астрономия 7 - 11 ОО 19 ноября 

(с 10 – 00) 

Борисова Л.С. 

Право 9 - 11  ОО 21 ноября Бесчётнова Т.Ф. 

Физическая культура 

(теория) 

7 - 11 ОО 22 ноября Веденяпина О.В. 

Физическая культура 

(практическая часть) 

7 - 11 МОУ «Гимназия № 

1» 

23 ноября Веденяпина О.В. 

Русский язык 7 - 11 ОО 24 ноября Конодюк О.А. 

Информатика 7 - 11 ОО 25 ноября Челов М.А. 

МХК 7 - 11 ОО 26 ноября 

(с 10 – 00) 

Конодюк О.А. 

Физика 7 - 11 ОО 28 ноября Борисова Л.С. 

История 7 - 11 ОО 29 ноября Бесчётнова Т.Ф. 

Биология 7 - 11 ОО 30 ноября Осипова И.А. 

Экология 7 - 11 ОО 01 декабря Осипова И.А. 

Химия 7 - 11 ОО 02 декабря Осипова И.А. 

Французский 7-  11 ОО 03, 05 

декабря 

Конодюк О.А. 

Математика 7 - 11 ОО 06 декабря Борисова Л.С. 

Обществознание 7 - 11 ОО 08 декабря Бесчётнова Т.Ф. 

 

Начало олимпиады в 14 – 00 



 

 
    Приложение №2 

  

к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_                                                                                                                                 

  

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

№ Ф.И.О. ОО должность 

1 Капитонова А.Д. Управление образования 

МР «Печора» 

зам. начальника 

управления образования 

2 Осипова И.А. Управление образования 

МР «Печора» 

зав. ОИМР управления 

образования 

3 Борисова Л.С. Управление образования 

МР «Печора» 

методист ОИМР 

управления образования 

4 Конодюк О.А. Управление образования 

МР «Печора» 

методист ОИМР 

управления образования  

5 Веденяпина О.В. Управление образования 

МР «Печора» 

методист ОИМР 

управления образования 

6 Бесчётнова Т.Ф. Управление образования 

МР «Печора» 

методист ОИМР 

управления образования 

7 Зорькина С.В. МОУ «Гимназия № 1» директор 

8 Романица О.М. МОУ «СОШ № 2» директор 

9 Копыльцова Э.Н. МОУ «СОШ № 3» директор 

10 Семёнова В.И. МОУ «СОШ № 9» директор 

11 Логинова Л.В. МОУ «СОШ № 10» директор 

12 Железцова С.Г. МОУ «СОШ № 49» директор 

13 Филиппова Е.С. МОУ «СОШ № 83» директор 

14 Марьенкова Т.Н. МОУ «СОШ» пгт. 

Кожва 

директор 

15 Годун Л.В. МОУ «СОШ» п. 

Каджером 

директор 

16 Чапина В.И. МОУ «СОШ» с. 

Приуральское 

директор 

17 Коковкина В.М. МОУ «ООШ» п. 

Набережный 

директор 

18 Игошин М.Ю. МОУ «ООШ п. 

Чикшино» 

директор 

19 Попова Э.Г. МОУ «ООШ п. 

Луговой» 

директор 

20 Болелая  Е.Н. МОУ «ООШ № 53» пгт. 

Изъяю 

директор 

21 Шевченко Т.Н. МОУ «СОШ» пгт. 

Кожва 

руководитель ГМО 

учителей технологии 



22 Батманова И.Н. МОУ «СОШ № 3» руководитель ГМО 

учителей русского языка 

и литературы 

23 Цыцаркина Н.С. МОУ «СОШ № 10» руководитель ГМО 

учителей иностранного 

языка 

24 Беленко Н.Н. МОУ «СОШ № 3» руководитель ГМО 

учителей химии 

25 Гаврилова Л.Д. МОУ «СОШ № 2» руководитель ГМО 

учителей физики 

26 Борисова Л.С. МОУ «Гимназия № 1» руководитель ГМО 

учителей математики 

27 Плахотниченко О.Г. МОУ «СОШ № 10» руководитель ГМО 

учителей информатики 

28 Гончарова И.В. МОУ «СОШ № 49» руководитель ГМО 

учителей биологии 

29 Романюк Е.А. МОУ «ООШ п. 

Луговой» 

руководитель ГМО 

учителей географии 

30 Михайлова Н.В. МОУ «СОШ № 10» руководитель ГМО 

учителей физ. культуры 

31 Смирягин В.В. МОУ «СОШ № 10» руководитель ГМО 

преподавателей ОБЖ 

32 Хижняк Т.Ю. МОУ «Гимназия № 1» руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                      Приложение №3 
  

к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_                                                                                                                                 

 
Состав предметных жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Математика 

1.1 Борисова Л.С. МОУ «Гимназия № 1» председатель 

1.2 Долгополова И.И. МОУ «СОШ № 83»  

1.3 Гуляева Т.П. МОУ «СОШ № 10»  

1.4. Волыхина Г.С. МОУ «СОШ № 10»  

1.5 Королько С.Н. МОУ «СОШ № 3»  

1.6 Патратий Е.В. МОУ «СОШ № 49»  

1.7 Якубцова Н.Г. МОУ «СОШ № 83»  

1.8. Филиппова В.И. МОУ «СОШ № 9»  

1.9. Шихалёва А.В. МОУ «Гимназия № 1»  

1.10 Хайруллина Г.М. МОУ «СОШ № 9»  

1.11 Канева Н.В. МОУ «СОШ № 9»  

2. Физика + Астрономия 

2.1. Рудакова О.В. МОУ «Гимназия № 1»  

2.2. Гаврилова Л.Д. МОУ «СОШ № 2» председатель 

2.3. Стаховская И.В. МОУ «СОШ № 9»  

2.4. Чекурина С.Б. МОУ «Гимназия № 1»  

2.5. Гусева Н.И. МОУ «СОШ № 10»  

2.6.  Кущий Е.Ю. МОУ «СОШ № 3»  

2.7. Попов А.Г. МОУ «ООШ п. Луговой»  

3.  Информатика 

3.1 Плахотниченко О.Г. МОУ «СОШ № 10» председатель 

3.2. Соболев Н.Ф. МОУ «Гимназия № 1»  

3.3. Соболева Г.Д. МОУ «СОШ № 3»  

3.4. Фёдорова Т.В. МОУ «СОШ № 2»  

3.5. Будзанивская Н.А. МОУ «СОШ № 49»  

3.6. Челов  М.А. Управление образования  

3.7. Климов С.Г. МОУ «СОШ № 9»  

4. География 

4.1 Романюк Е.А. МОУ «ООШ п. Луговой» председатель 

4.2 Исаевский А.В. МОУ «СОШ № 9»  

4.3 Левина Т.Н. МОУ «СОШ № 3»  

4.4 Подрядчикова А.И. МОУ «СОШ № 49»  

4.5 Маркова Е.А. МОУ «СОШ № 2»  

4.6 Иванов Д.А. МОУ «СОШ № 10»  

4.7. Злобина О.А. МОУ «ООШ № 53» пгт. 

Изъяю 

 

4.8. Гиберт И.А. МОУ «СОШ» пгт. Кожва  

 



5. Химия 

5.1 Савчук О.В. МОУ «СОШ» пгт. Кожва  

5.2 Лодыгина Д.В. МОУ «СОШ № 49»  

5.3 Щетинина Н.Ф. МОУ «СОШ № 10»  

5.4 Беленко Н.Н. МОУ «СОШ № 3» председатель 

5.5 Колдакова И.В. МОУ «СОШ № 9»  

6. Биология 

6.1 Гончарова И.В. МОУ «СОШ № 49» председатель 

6.2 Чудецкая Н.Н. МОУ «СОШ № 2»  

6.3 Землякова Т.С. МОУ «Гимназия № 1»  

6.4 Куракина Н.И. МОУ «СОШ № 9»  

6.5 Кострова Е.Л. МОУ «СОШ № 83»  

6.6 Романюк Е.А. МОУ «ООШ п. Луговой»  

6.7 Чапина И.В. МОУ «СОШ № 3»  

7. Экология 

7.1. Гончарова И.В. МОУ «СОШ № 49» председатель 

7.2. Чапина И.В. МОУ «СОШ № 3»  

7.3 Кострова Е.Л. МОУ «СОШ № 83»  

8. Экономика 

8.1. Борисова Л.С. МОУ «Гимназия № 1»  

8.2. Хижняк Т.Ю. МОУ «Гимназия № 1»  

9. ОБЖ 

9.1. Михеев М.А. МОУ «СОШ № 3»  

9.2 Веденяпина О.В. Управление образования  

9.3 Смирягин В.В. МОУ «СОШ № 10» председатель 

9.4 Ладэ И.М. МОУ «Гимназия № 1»  

9.5 Поль А.С. МОУ «СОШ № 49»  

10. Технический труд 

10.1 Смирягин В.В. МОУ «СОШ № 10» председатель 

10.2 Веденяпина О.В. Управление образования  

10.3 Галкин П.А. МОУ «Гимназия № 1» председатель 

11. Обслуживающий труд 

11.1 Терентьева О.В. МОУ «Гимназия № 1»  

11.2 Веденяпина О.В. Управление образования  

11.3 Фокина О.Э. МОУ «СОШ № 3»  

11.4 Шевченко Т.Н. МОУ «СОШ» пгт. Кожва председатель 

11.5 Хантанзейская М.Н. МОУ «СОШ № 2»  

11.6 Снегирёва Н.Е. МОУ «СОШ № 9»  

11.7 Семакова А.А. МОУ «СОШ № 10»  

11.8 Чеусова В.А. МОУ «СОШ № 83»  

11.9 Канева Л.Н. МОУ «СОШ № 49»  

11.10 Щурко Н.Н. МОУ «ООШ № 53» пгт. 

Изъяю 

 

12. Физическая культура 

12.1 Веденяпина О.В. Управление образования  

12.2 Богданова В.Д. МОУ «СОШ № 3»  

12.3 Пугач О.В. МОУ «СОШ № 49»  



12.4 Халикова Г.Б. МОУ «СОШ № 9»  

12.5 Трибурт Е.К. МОУ «СОШ № 10»  

12.6 Реднина М.М. МОУ «Гимназия № 1»  

12.7 Реут Л.Н. МОУ «СОШ № 83»  

12.9. Михайлова Н.В. МОУ «СОШ № 10» председатель 

13.1.Английские языки (письменная часть) 

13.1 Конодюк О.А. Управление образования председатель 

13.2 Чупрова Д.Л. МОУ «Гимназия № 1»  

13.3 Шония  И.А. МОУ «СОШ № 3»  

13.4 Дмитрук О.В. МОУ «Гимназия № 1»  

13.5 Денисова А.А. МОУ «СОШ № 9»  

13.6 Маркова Е.В. МОУ «СОШ № 83»  

13.7 Гуськова Д.К. МОУ «СОШ № 9»  

13.2.Английские языки (устная часть) 

13.8. Жогина И.В. МОУ «Гимназия № 1»  

13.9 Моисеева А.А. МОУ «СОШ № 2»  

13.10 Полтавская К.А. МОУ «СОШ № 2»  

13.11 Коченкова Е.Г. МОУ «СОШ № 3»  

13.12 Бутылюк О.В. МОУ «СОШ № 9»  

13.13 Цыцаркина Н.С. МОУ «СОШ № 10» председатель 

13.14 Третьякова Е.М. МОУ «СОШ № 49»  

13.15 Еремизина З.А. МОУ «СОШ № 83»  

14. История 

14.1 Хижняк Т.Ю. МОУ «Гимназия № 1» председатель 

14.2 Бесчётнова Т.Ф. Управление образования  

14.3 Кирса О.М. МОУ «СОШ № 10»  

14.4 Егошина О.Ю. МОУ «СОШ № 2»  

14.5 Штейникова Л.Н. МОУ «СОШ № 9»  

14.6 Петрова И.В. МОУ «СОШ № 3»  

14.7 Старикова Л.П. МОУ «СОШ № 49»  

15. Обществознание 

15.1 Хижняк Т.Ю. МОУ «Гимназия № 1» председатель 

15.2 Бесчётнова Т.Ф. Управление образования  

15.3 Гущина Е.Н. МОУ «Гимназия № 1»  

15.4 Петрова И.В. МОУ «СОШ № 3»  

15.5 Старикова Л.П. МОУ «СОШ № 49»  

15.6 Кирса О.М. МОУ «СОШ № 10»  

15.8 Морозова Н.В. МОУ «СОШ № 2»  

15.9 Штейникова Л.Н. МОУ «СОШ № 9»  

16. Право 

16.1 Хижняк Т.Ю. МОУ «Гимназия № 1» председатель 

16.2 Бесчётнова Т.Ф. Управление образования  

16.3 Гущина Е.Н. МОУ «Гимназия № 1»  

16.4 Морозова Н.В. МОУ «СОШ № 2»  

16.5 Петрова И.В. МОУ «СОШ № 3»  

 

 



17. Русский язык 

17.1 Батманова И.Н. МОУ «СОШ № 3» председатель 

17.2 Жиленко И.П. МОУ «СОШ № 9»  

17.3 Конодюк О.А. Управление образования  

17.4 Дюкина Г.Р. МОУ «Гимназия № 1»  

17.5 Поль – Тютюкова 

И.Л. 

МОУ «СОШ № 9»  

17.6 Целя О.А. МОУ «СОШ № 3»  

17.7 Истомина Я.Г. МОУ «СОШ № 3»  

17.8 Клейникова Н.В. МОУ «СОШ № 2»  

17.9 Сафаева О.Н. МОУ «Гимназия № 1»  

17.10 Завьялова О.Д. МОУ «СОШ № 10»  

17.11 Ануфриева Ю.Ф. МОУ «СОШ № 83»  

17.12 Канева Е.Н. МОУ «ООШ» п. Луговой  

17.13 Мамедова Т.Г. МОУ «СОШ № 83»  

17.14 Хатанзейская Л.В. МОУ «ООШ» пст. 

Набережный 

 

18. МХК 

18.1 Конодюк О.А. Управление образование председатель 

18.2 Гладышева Н.А. Управление образования  

19. Литература 

19.1 Батманова И.Н. МОУ «СОШ № 3»  

19.2 Рочева И.В. МОУ «СОШ № 2»  

19.3 Конодюк О.А. Управление образования председатель 

19.4 Базанова И.Л. МОУ «Гимназия № 1»  

19.5 Чегесова Е.Ю. МОУ «Гимназия № 1»  

19.6 Яшинькина Н.А. МОУ «СОШ № 83»  

19.7 Халтурина И.А. МОУ «СОШ № 9»  

19.8 Буслаева Н.Ю. МОУ «ООШ п. Луговой»  

19.9 Синегина А.И. МОУ «СОШ № 3»  

19.10 Порубаева В.С. МОУ «СОШ № 9»  

19.11 Гурина О.П. МОУ «СОШ № 10»  

19.12 Проскурякова Ю.В. МОУ «СОШ № 10»  

19.13 Труфанова Т.В. МОУ «СОШ № 49»  

20.  Французский язык 

20.1 Плунгене Г.А. МОУ «СОШ № 10»  

20.2 Цыцаркина Н.С. МОУ «СОШ № 10» председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        Приложение №4 
  

к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_                                                                                                                               

 

График проведения заседаний предметных жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственны

е 

Экономика 08.11.2022 Управление образования Борисова Л.С. 

Литература 09.11.2022 Гимназия № 1 Конодюк О.А. 

ОБЖ 10.11.2022 Управление образования Веденяпина О.В. 

Английский 

язык 

12.11.2022 Гимназия № 1 (с 11- 00) Конодюк О.А. 

География 15.11.2022 Управление образования Осипова И.А. 

Технология 18.11.2022 Гимназия № 1 Веденяпина О.В. 

Астрономия 21.11.2022 Управление образования Борисова Л.С. 

Право 22.11.2022 СОШ № 3 Бесчётнова Т.Ф. 

Физическая 

культура 

23.11.2022 Гимназия № 1 Веденяпина О.В. 

Русский язык 25.11.2022 Управление образования Конодюк О.А. 

Информатика 28.11.2022 СОШ № 10 Челов М.А. 

МХК 28.11.2022 Управление образования Конодюк О.А. 

Физика 29.11.2022 Управление образования Борисова Л.С. 

История 30.11.2022 СОШ № 3 Бесчётнова Т.Ф. 

Биология 02.12.2022 СОШ № 49 Осипова И.А. 

Экология 05.12.2022 СОШ № 49 Осипова И.А. 

Химия 05.12.2022 СОШ № 3 Осипова И.А. 

Математика 07.12.2022 Управление образования Борисова Л.С. 

Обществознание 09.12.2022 СОШ № 3 Бесчётнова Т.Ф. 

Французский 

язык 

05.12.2022 СОШ № 10 Конодюк О.А. 

 

 

Начало заседаний – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 
                                                                                                                        Приложение № 5 
   
                                                                 к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_ 
 

 

Организационно - технологическая модель проведения муниципального этапа 

в общеобразовательных организациях MP «Печора» 
 

1.0бщие положения 
 

1.1.Настоящий документ является организационно - технологической моделью 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях MP «Печора» (далее - модель), разработан в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020г. № 678. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей MP 

«Печора» в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд для 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- пропаганда научных знаний и научно - исследовательской деятельности. 

1.3. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников является управление образования MP «Печора». 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

создаются оргкомитет, предметные жюри из числа педагогических работников ОО 

по каждому общеобразовательному предмету. Состав предметного жюри 

утверждается приказом управления образования MP «Печора». 

1.4. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

принимают участие учащиеся 7 -1 1  классов ОО MP «Печора». 

1.5. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

по разработанным региональными предметно - методическими комиссиями 

заданиям, основанными на содержании образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования повышенного уровня и 

соответствующей направленности. 

1.6. Место проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников - общеобразовательные организации MP «Печора». 

1.7. Время проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников устанавливается согласно графику, утверждённому управлением 

образования MP «Печора». 

          1.13.Все материалы олимпиады (заявления, согласие родителей, комплекты 

олимпиадных заданий, работы участников, протоколы результатов олимпиады) 

хранятся до 01 сентября следующего учебного года.   

         1.14. Итоговые протоколы с результатами участников муниципального этапа 

публикуются на сайте управления образования МР «Печора». 

 



 
2.Функции общеобразовательных организаций 
 

2.1. Назначают ответственное лицо за проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Организованно проводят муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа, с 

графиком проведения. 

2.3. Оформляют стенд, содержащий информацию: 

- нормативно - правовые документы по порядку проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету для каждой возрастной группы (7-11 классы); 

- о сроках и месте работы апелляционных комиссий; 

- о адресе сайта, на котором участники олимпиады могут ознакомиться с 

предварительными и итоговыми результатами. 

2.6. Обеспечивают соблюдение санитарно - гигиенических норм в аудиториях в 

соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.7. Обеспечивают изготовление табличек с наименованием аудиторий, в 

которых будет проходить муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 
2.7. Обеспечивают отсутствие в аудиториях доступа к стендам, плакатам и 

прочим материалам со справочно - познавательной информацией по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

2.8.Зашифровывают работы участников. 

2.9. После проведения олимпиады отправляют зашифрованные работы 

участников и листы кодировки организатору олимпиады. 

2.10. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
     2.11. Организуют общественное наблюдение, в том числе при рассмотрении 

апелляций, в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491. 

 
3. Функции участников олимпиады 
 

     3.1. Принимая участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, участник автоматически соглашается с требованиями и условиями 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, настоящей модели и 

иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением 

муниципального этапа, а также дает свое согласие на обработку и публикацию в сети 

«Интернет» персональных данных и олимпиадных работ. Согласие может быть 

отозвано участником по письменному заявлению. 
     3.2. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к процедуре проведения муниципального этапа. 



Участнику муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

запрещается: 

- разговаривать и мешать окружающим; 

- вставать с места; обмениваться любыми материалами и предметами; 

- иметь при себе мобильный телефон или иные средства связи, фото и 

видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры, справочные 

материалы. 

В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, организатор в 

аудитории обязан удалить участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников из аудитории, составить протокол с указанием причин 

удаления. Работа данного участника аннулируется. 

3.3. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать какие - либо отметки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается. Черновик сдаётся, но не проверяется. 
3.4.Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету для каждой 

возрастной группы. 

3.5.Участники муниципального этапа вправе выполнять задания, 

разработанные для более старших классов. В случае прохождения на 

последующие этапы данные участники выполняют задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на школьном этапе. 
 

4. Функции организаторов в аудитории 
 

4.1. В день проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ответственные в аудиториях должны: 

- организовать приём участников в аудиториях; 

- вскрыть пакеты и выдать олимпиадные материалы; 

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на 

доске; 

- ознакомить с порядком подачи апелляции; 

- за 30 и 15 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен 

напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной 

проверки работы. 

- обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всей олимпиады. 

После выполнения заданий организатор в аудитории собирает листы 
ответов, тексты олимпиадных заданий, черновики и передаёт ответственному за 
проведение муниципального этапа в ОО. Тексты олимпиадных заданий на руки 

участникам не выдаются и остаются конфиденциальными до окончания 

муниципального этапа олимпиады. 
4.2. Если участник нарушил требования к проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, организаторы в аудитории совместно 

с членом оргкомитета составляют акт об удалении участника из аудитории и 

аннулируют олимпиадную работу. 

 



5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

      5.1. Аппеляцией признаётся аргументированное письменное заявление: 

- о несогласии с выставленными баллами; 

- о нарушении процедуры проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

При этом под нарушением процедуры понимаются любые отступления от 

установленных требований к процедуре проведения муниципального этапа 

олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на качество 

выполнения олимпиадных работ участниками. 

5.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников перед началом 

выполнения олимпиадных заданий. 

5.3. Апелляции о нарушении процедуры проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников подаётся участником непосредственно в 

день проведения олимпиады до выхода из школы по предложенной форме. В целях 

проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения 

олимпиады создаётся комиссия в составе представителя оргкомитета, председателя 

предметного жюри, организатора в аудитории и организуется служебное 

расследование. Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с 

которым должен быть ознакомлен участник олимпиады, согласие / несогласие 

участника олимпиады с результатами расследования также заносится в протокол. 

5.4. Письменное апелляционное заявление о несогласии с выставленными баллами 

подаётся в оргкомитет муниципального этапа олимпиады по форме, которая 

прилагается, непосредственно в день ознакомления с предварительными итогами 

олимпиады. 

5.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник муниципального 

этапа олимпиады, подавший заявление и члены комиссии. 

5.6. В ходе апелляции повторно проверяется работа участника. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются. 

5.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Работа апелляционной комиссии оформляется итоговым протоколом, 

который подписывается председателем и всеми членами комиссии. В случае 

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего 

голоса. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчётную документацию. 

5.9. Информация об итогах апелляции передается комиссией в оргкомитет 

олимпиады для пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 

итоговые таблицы результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5.10. Документы по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

- письменные заявления об апелляции участников муниципального этапа 

олимпиады; 

- журнал регистрации апелляционных заявлений; 



- протокол заседания комиссии. 

5.11. Документы апелляционной комиссии хранятся в ОО до 01 сентября 

следующего года. 

5.12. Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

материалов, система оценивания также не может быть предметом апелляции и, 

следовательно, пересмотру не подлежит. 
 

6. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 
 

    6.1. Итоги  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом, определением статуса 

участника олимпиады (победитель, призёр, участник). Протокол должен быть 

подписан всеми членами жюри. 
   6.2. Участники, занявшие первую строчку рейтинга, признаются победителями 

при условии, что набранное количество баллов превышает 50% от максимального 

количества баллов по данному предмету в данной параллели. 

   6.3. Участники муниципального этапа олимпиады признаются призёрами при 

условии, что набранное количество баллов превышает 50% от максимального 

количества баллов по данному предмету в данной параллели согласно квоте, 

установленной организатором муниципального этапа. 

  6.4. На основании итоговых протоколов организатором муниципального этапа 

составляется сводный протокол по предмету и утверждается приказом управления 

образования MP «Печора». 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение №6   
                                                                    

                                                                 к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_ 
 

 

Апелляция 

о нарушении процедуры проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 
от обучающегося   __________ класса ____________ МОУ«__________________»  

 

Ф.И.О(полностью) ______________________________________________________ 

 

 

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Указанный факт существенно затруднил выполнение олимпиадных заданий. 

 

 

 

 

Дата _______________________ 

 

Подпись ___________________ 

 

Заявление принял __________________________ 

 

 

Дата                        _________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение №7   
                                                                      

                                                                 к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_ 
 
 

Апелляция 

о несогласии с выставленными баллами по _______________________________ 

 
от обучающегося   __________ класса ____________ МОУ «_________________»  

 

Ф.И.О(полностью) ______________________________________________________ 

 

 

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. (далее участник олимпиады обосновывает своё заявление) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата _______________________ 

 

Подпись ___________________ 

 

Заявление принял __________________________ 

 

Дата                         __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       Приложение №8  

                                                                      

                                                                 к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_ 

     Инструкция организатора в аудитории муниципального этапа олимпиады 

     Инструкция для организатора в аудитории разработана на основе Положения о 

ВсОШ  

1.В день проведения ВсОШ организатор в аудитории должен: 

 

 не позднее чем за 30 минут до начала олимпиады пройти в свою 

аудиторию, проверить ее готовность к олимпиаде и приступить к выполнению своих 

обязанностей; 

 вывесить у входа в аудиторию один экземпляр «Список участников ВсОШ 

(по данному предмету) в аудитории»; 

 раздать на рабочие места участников олимпиады черновики (минимальное 

 количество - два листа) на каждого участника олимпиады. 

 

2.Проведение олимпиады 

    Организатору во время проведения олимпиады запрещается иметь при себе и 

использовать мобильные телефоны, иные средства связи, запрещается покидать 

аудиторию. 

 

2.1. Вход участников в аудиторию. 

Организатор должен: 

 произвести рассадку участников, при этом следить за тем, чтобы личные 

вещи, в том числе мобильные устройства в выключенном состоянии, были 

оставлены на специально выделенном столе у входа внутри аудитории; 

 напомнить участникам о запрете иметь при себе и использовать во время 

проведения олимпиады   мобильные телефоны, иные средства связи. 

2.2. Выдача олимпиадных материалов. 

Не позднее чем за 15 минут до начала олимпиады организатор получает   пакеты с 

заданиями участников олимпиады.   

 Организатор в аудитории должен: 

 продемонстрировать участникам олимпиады целостность пакетов   

 вскрыть пакет с олимпиадными заданиями; 

 раздать всем участникам ВсОШ бланки с заданиями в произвольном порядке; 

 зачитать краткую инструкцию для участников о порядке выполнения заданий; 

 в случае обнаружения участником олимпиады в заданиях лишних или 

недостающих бланков, а также наличия в них полиграфических дефектов 

полностью заменить бланк задания. Для замены обратиться к ответственному 

по проведению ВсОШ; 



  объявить начало олимпиады, продолжительность и время окончания 

олимпиады; 

 зафиксировать на доске время начала и окончания олимпиады. 

2.3. Начало олимпиады 

Во время олимпиады организатор в аудитории должен: 

 выдать участнику его код, проверить правильность его записи на каждом 

листе работы участника;  

 следить за порядком в аудитории и не допускать: 

- разговоров участников олимпиады между собой; 

- обмена любыми материалами и предметами между участниками олимпиады; 

- использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-

вычислительной техники; справочных материалов, кроме разрешенных; 

- хождения по школе во время олимпиады без сопровождения организатора вне 

аудитории. 

2.4.Удаление с олимпиады за несоблюдение порядка.  

        При установлении факта наличия и (или) использования участниками средств 

связи во время проведения ВсОШ или иного нарушения ими установленного 

порядка проведения ВсОШ, организатор удаляет его из аудитории. В этом случае 

организатор должен заполнить форму «Акт об удалении участника ВсОШ»; 

 сделать на работе участника пометку «Удален с олимпиады»; 

2.5.Завершение олимпиады и организация сбора материалов у участников 

ВОШ. 

 За 30 минут до окончания олимпиады уведомить об этом участников ВсОШ и 

напомнить о временных рамках олимпиады. 

 За 15 минут до окончания экзамена уведомить об этом участников ВсОШ и 

напомнить о временных рамках олимпиады. 

По окончании олимпиады организатор должен: 

 объявить, что олимпиада по данному предмету окончена; 

 принять у участников в организованном порядке: 

- работу участника   

-черновики(отдельно) 

- задания (отдельно) 

 передать ответственному по проведению ВсОШ все материалы с аудитории. 
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                                                                 к приказу от__21.10.2022__ № ___795(2)_ 
 
 
Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед 

началом муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  

 

*Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения 

участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету. 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, _____________ (дата) во всех школах МР «Печора» проходит 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по _____________ 

(назвать предмет). 

Во время проведения Олимпиады вы должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и выполнять требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по ______________ (предмет), 

утвержденные организатором муниципального этапа олимпиады. 

 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям 

организаторов в аудитории. 

В период выполнения олимпиадных заданий запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

разрешены:_____________________  (перечислить разрешенные), 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с 

лишением права участия в олимпиаде по __________________ (предмет) в текущем 

учебном году. 

В этом случае подача апелляции не предусмотрена. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком и 

личными канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не 

оцениваются жюри. 

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут размещены на сайте ОО 

на следующий рабочий день после завершения работы жюри. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать в ОО 

апелляцию (письменное заявление) на имя председателя жюри школьного этапа 

олимпиады по _________________ (предмет) с указанием причин. 

По результатам апелляции жюри принимает решение об отклонении или 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 



Итоговые протоколы по предмету размещаются также на сайте ОО после 

завершения процедуры апелляции. 

Для выполнения работы у вас есть _____________ минут. 

За 30 минут до окончания работы я сообщу вам об этом. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий 

внимательно прочитайте задания и указания по их выполнению. 

 

Начало выполнения олимпиадной работы: _______ (объявить время и 

зафиксировать его на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: ________ (объявить время и 

зафиксировать его на доске). 

* Время, отведенное на инструктаж в общее время выполнения 

 олимпиадных заданий не включается. 

 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи! 

 

*За 30 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 30 минут. 

- Перенесите ответы из черновиков в бланки для выполнения олимпиадных 

заданий. 

 

*За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

- Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для 

выполнения олимпиадных заданий. 

 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

- Выполнение олимпиадных заданий окончено.  
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АКТ 

  об удалении с олимпиады 

 

               «___» _________ 20___ г.                                                                                        

(дата составления акта) 

                    _________________________                                                                                                                                   

(время составления акта) 

                   ___________________________________________________                                                                                  

(адрес учреждения, где проходила олимпиада) 

 Аудитория № ________________________   _____________                                                                                                      

(предмет)     

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника ВсОШ) 

Дата рождения______________   Место учебы______________________________                                                                                                                  

Класс _______    

Акт 

составлен:______________________________________________________________

___                     (фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / 

представителя организатора / иного ответственного лица) 

При составлении акта 

присутствовали__________________________________________ 

Описание нарушения: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________          (указывается место, время совершения и события нарушения, 

ФИО свидетелей нарушения – организаторов в аудитории) 

Подпись организатора ________________ 

Подпись председателя жюри ________________ 

Подпись ответственного в аудитории ________________ 
 


