
ПРАВИЛА 

проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 
 

(распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» от «19» июня 2018 г. № 149) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Правила) устанавливают 

сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада), а также перечень общеобразовательных 

предметов, по которым она проводится, определяет участников олимпиады, 

их права и обязанности, устанавливает правила определения победителей и 

призёров олимпиады.  

1.2. Организатором олимпиады являются Комитет по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» (далее – организаторы 

олимпиады). 

2. Цель олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности для участия в региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады. 

3. Организация и проведение олимпиады 

3.1.  Олимпиада проводится ежегодно в ноябре -   декабре по 

разработанным заданиям региональных предметно-методических комиссий 

по общеобразовательным предметам.  

3.2. Конкретные даты, устанавливаются органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. Срок окончания муниципального этапа 

олимпиады - не позднее 25 декабря. 

3.3. Место проведения олимпиады устанавливается организаторами 

олимпиады. 

3.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: для обучающихся 4-х классов по образовательным программам 

начального общего образования -  математика, русский язык, окружающий 

мир и литературное чтение; для обучающихся 7-11 классов по 

образовательным программам основного, среднего общего образования - 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), 

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

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности.  



4. Организатор олимпиады 

4.1. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

4.2. Заблаговременно информирует учреждения о сроках и месте 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Определяет квоты победителей и призёров олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.4. Утверждает результаты олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на сайте в сети «Интернет», 

в том числе протоколы жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.5. Награждает победителей и призёров олимпиады 

поощрительными дипломами. 

5. Жюри олимпиады 

5.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри олимпиады). 

5.2. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету члены жюри проводят инструктаж участников олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами (приложение № 1), о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

5.3. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады. 

5.4. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

5.5. Проводит анализ олимпиадных заданий и их решений через 30 

минут после проведения олимпиады. 

5.6. Рассматривает апелляции участников олимпиады (в течение 2-х 

дней после опубликования результатов олимпиады по предмету). 

5.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа. 

6. Участники олимпиады 

6.1. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие не менее 55% от максимально возможного количества баллов по 

каждому предмету и имеющие заявление об ознакомлении с Правилами 

проведения олимпиады и согласии на публикацию олимпиадных работ в сети 

«Интернет» (приложение № 1); 



- победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организации, и 

также имеющие заявление об ознакомлении с Правилами проведения 

олимпиады и согласии на публикацию олимпиадных работ в сети 

«Интернет». 

6.2. От учреждения в олимпиаде по предмету принимают участие не 

более 2-х человек от  параллели (если на параллели до 3-х классов 

включительно), или 3 человека, если на параллели более 3-х классов. По 

предметам: физическая культура, технология 2 человека от параллели (1 

юноша, 1 девушка). Возможна замена участников олимпиад по уважительной 

причине. Замена осуществляется только при предоставлении пакета 

документов (наличие заявления, итогового протокола школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету с достаточным 

количеством баллов и приказа о замене участника). 

6.3. Участники муниципального этапа 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. 

6.4. Учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящие Правила и требования к проведению 

олимпиады по каждому предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящих Правил и 

утверждённых требований к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

6.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

7. Показ работ и апелляция 

7.1. Показ работ осуществляется по индивидуальному запросу 

участника олимпиады в течение одного дня после объявления результатов в 



оргкомитет олимпиады и может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

7.2. Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия 

участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. 

7.3. Для проведения апелляции участнику олимпиады необходимо 

подать письменное заявление в оргкомитет на имя председателя жюри 

соответствующей олимпиады в течение двух дней после объявления 

результатов олимпиады (приложение № 2). 

7.4. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

олимпиады, подавший заявление. 

7.5. На апелляции повторно проверяется только текст решения 

заданий, устные пояснения не оцениваются. Критерии и методика 

оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

7.6. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего 

предмета олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

7.7. Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

8. Определение победителей и призёров олимпиады 

8.1. Победителями олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

8.2. Призерами признаются участники, набравшие два следующих 

результата за результатом победителя и набравшие не менее 35 % от 

максимально возможного балла. 

8.3. Победителями и призерами по каждому предмету могут стать 

несколько участников, набравшие одинаковое количество баллов из 

максимально возможных. 

9. Участники регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

9.1. На региональном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 9-11 классов, которые являются: 

- участниками муниципального этапа олимпиады текущего учебного 

года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором регионального этапа 

олимпиады; 

- победителями и призёрами регионального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организации. 

10. Финансирование олимпиады 

10.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится за счет средств муниципального бюджета. 



10.2. Оплата расходов по проезду участников, сопровождающих их 

лиц к месту проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников осуществляется в соответствии с Правилами финансирования 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

разработанными министерством образования и науки Архангельской области 

(в разработке); за счет предусмотренных средств в муниципальном бюджете 

в текущем году. Общеобразовательные учреждения имеют право 

самостоятельно предусматривать оплату проезда сопровождающим и 

участникам олимпиады из средств муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Приложение № 1 

 к Правилам проведения 

 муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 
Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в сети «Интернет» 

Образец 

Школа______  Класс__________ 

Я ______________________________________________________ 
                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

____________________________________________________________ 
                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады 

школьников и даю согласие  на публикацию олимпиадных работ на 

размещение фото- и видеоматериалов, а также приказов и протоколов 

участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) 

о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                подпись 

______________ 

 

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 

 



Образец 

Школа______  Класс__________ 

Я ________________________________________________ 
                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады 

школьников и даю согласие  на публикацию олимпиадных работ на 

размещение фото- и видеоматериалов, а также приказов и протоколов 

участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) 

о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                подпись 

______________ 

 

Приложение № 2 

 к Правилам проведения 

 муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________________ 
                                                                                   (предмет) 

от ученика _________________________________  
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

______________ класса 

__________________________________________  
                                                                (полное название образовательного учреждения) 

 

Заявление 

Прошу пересмотреть мою олимпиадную работу, т.к. не согласен с 

выставленными мне баллами (участник олимпиады далее обосновывает свое 

заявление) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Дата                                                                                                                            

Подпись 
 


