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l. 0бшtltе пOJloiкениlt
l,l. }lас,гtlяtцее IlоJIо)ltение (далее Полохtение) разработано соответствии с Порядком проведения
всероссийской олип4пиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Фелераuии о], 27 ноября 2020 года N9 678 и прIrказом министерс,I,ва образования и

мо;rодеiкной политики Рязанской области от 25 августа 2021 года N911l 1 кОб утверя(дении
()рI,анизационно-технологических плоделей проведении школьного и муниLiипального этапов
всеросслtйской сlлимпиады школьников в Рязанской области B202112022 учебном году).
1.2. IIолоiкение опреltеляе,г порядок организации и проведения шк()льного этапа всероссиЙскоЙ
оJlимIIиаJ(ы tшкоJIьников (лir,пее -- Олимпиада), порядок участия в О.цимпиаде и опреДеЛение

ltобеjlи,гелей и призёров.
1,З, Основныl\Iи целями и задачами Олимпиады являеl,ся:

'р созлание необходимьх условий для подttержки одаренных летей;

'2 
формирование интереса к научно-исследовательской деятельности;

Z поI]ыtJIение иt{тереса учаIцихся к уг,лубленному изrIению преДМеТОВ;
'r 

развtj,гие у учащихся JIогического мышл9ния, пробуж.дение глубокого интереса к решению
нес,гаLI.,Iар,гIlых зit,,tач, умение llрименять полученные:]наI{ия на праКтИКе;

способностей учащихся, оказание им помощи в сознательном выборе проtРессИИ;

lt. Порялок проl]едения Олимпиады
2.i, lllко;lьньтй:этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проtsодится по единым
.]а.цаниям" 

разрабо,гагrным \4униципальными предметно-методическими комиссиями (лалее - МПМК) в

соOтве.гстВии с ]\,lе1оДическI,{ми рекомендациями центральных предме,г}lо-методических комиссий.

Организа.гором школьного этаIIа всеросси!'1ской олимпиаj(ы школьников яl]Jlrlеl,ся уlIравJIение
сlбразования и плолодежтlой политики алминистрации города Рязани. Оргаtтизатор формирует
0ргкомитет rIровеl(еНия lпкольного этапа олимпиадь] на территориIr муниципалитет,а.

2.2. Форма провеленI{я оли]\.{пиады - очная. Рабочим язьком олиNIпиады является русский язык. Место
llpOBcjicHt,lrl оjIи]\,llIиады - общеобразовательнь]е учреждения. в которьгх обучаются участники
оjlиIчlllиаl(ы.
2.З, lIри IlровеленI.1и оjILiмпиады допускае,гся I.{с]II0льзование информаuионно-коМмуникациОнныХ

l.ехноJlоI.ий в часr.и организации выт]олнениrI олимtIl.{адньгх задаllt,rй, rrроверки и tttliljtlt:]д оJIимп}Iа.цньж

за.lаний. lIоказа выполненных олимпиадньж работ, процс.LIуры апелляции о несогласии с

IlыставrIенными баллами при условии соблюдения требований зак<lнодательства Российской Фелераuии

в области защиl,ы персональньж данных,
I)еlltение о Ilровсдении школьного этапа

ко\lмуникаIlионных технологий принимается
а,цN,Iинисl,раци и города Рязtlни.
2,4. ()лиМtlиада с испольЗованиеМ информаЧионно-коМмуникациOнныХ техноло1,1{Гl на rulaгd,roprrte

()бразовательноI.о Фонда <'['алант и успех) инфорrчrаrtионного ресlурса <онлайн-к1,1эсы OI-{ кСириус> в

сеr:и Ин,герtlет (дазrее соо.гветственно - Фонд, платформа <Сириус,Курсы>) может проводится по шести

обшrесlбраiовательнЫм предмеТам (tРизиКа, химия, биологияо математиКа, информа,гика, ас,грономия) в

rlасl,и орга}lизttции выIIолнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания

олимпиады с использованием иrrформачионно-

управлением обlrазования и молодежной политики
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выполненных оIIимпIIаднь]х работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненньж
0-пимпиадных рабо,г, при подаче и рассмотрении апелляций.
2.5, ГIрелставители оргкомитета школьного этапа в день проведения каждой олимпиады не позд}Iее 8.00

размеIцаIот:]ада}Iия, защиu{енные rIаролем, на офиuиальном сайте колимпиады школьников I,. Рязани>

\lfywJ,Jaz9lymp,ru. I} случае технического сбоя олимlIиадные работы направляютсrI в день проведениr{

OjIимпиады на официальную эJIектронную почту образователь}Iого учреждения. Клtочи и варианты

1,1сLtlений оJlимпиа.цньж заданий размещаются на сайте в день проl]сдения оJIимпиады не ранее 14.00,

2.6. 'rребования к организации и проведению школьноI,о этапа олимпиады по каждому
tlбt:lеобразова,геJIьному пре,,lмету (.ltалее - предметные требоваttitя) разрабатываIо,I,ся муниципальной
I I рсдметн о-\,Iетодической комиссией,

lIре:tlчtе,гньте r,ребования. содержашIие предметную сllеuифику прOведе}{ия олимпиttlIы, оIIредеJIяют:

l) IIриl-tliигlы сос,гаts.]lсl]ия оJIиN,{пиадных заданtтй и формирования комплек,I,ов олимпиадных
заJ(аний:

2) форплу проведения u]кольного этаlIа оJIимпиады и количесl,IJо туров;
3) прололжительность туров по каждому общеобразователы{ому предмету отдельно по классам

(параплелям);
1) описа}{ие необходимого материально-технического обеспечения для выполI{ения олимпиаl(ных

заданий:
5) tIереLIеI{L справочных материаJIов, средств связи и электронно-вычислr{,гельноЙ техники,

разрешенгlых к исlIользованию во tsремя провсдения олим]Iиады;
б) критерии и методики оцениваtI{ия выполненньж олимпиаднt,тх заданиЙ.

llрелме,гные ,гребования 
размещаются пред0тавителями оргкомIll,ета школьного этапа олимпиады на

офиriиальном сай,t,е кОлип,lпиалы Iпкольников г. Ря:зани> !чw\\;уаZаШrпрJч FIe позднее, .IeM за 7

рабочих ,1ней до проведения олимпиilды по каждому предмету.
2.7. )f:tя оргаIIизации проведения школьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады mK\)Jtl,FII,IKoB в кa)кдом

оСlразовате.]Iьном учрежде}rии членами оргкомитета нff}начак)],ся ответствен]Iые за проведение
()лимl Iиады" коl,орые:

- ра:зрабаl,ываю,г план-г,рафик проведения школьного этапа олимпиады по каждому
обlltеобра:зовательном}, предмеl,у в соотl]етствии с утвержденными организатором
сроками проlзсдения ltlкольного этапа. }1лан-график включает указание времени и места
Ilрове/lения олимпиады в кalкдом классе (параллели) по каждому обritеобразовательному
lrред\,{е-гу;

- обесгlечиваю,г информирование обучаюtuихся и их родителей (законных представителей)

о порядке проведения, месте и времени проведения школьного этапа по каждому
обшtеобразовательному предмету;

- разрабатываю,г локаJIьные нормативные ак,гьl, распорядиТеЛIlНЫ€ документы,
обесtlс..тиваюll{ие проведение lшкольного этапа оJIимI]иады в соотве"гствии с Порядком

ltроведgния всероссllйскоЙ оJIи]чIIII{алы шко]Iьн!Iков" ДругI,rNIи документами,

ре].jlаментируIощими llроведение школьного этапа O.ilимпиады в гороllс I)llзапи;

обестlе.lиваюг проведение школьного этапа всероссийской олимпиа.цLI lIIкольников В

соответствии с Порядком и требованиями.
2,8. К участиlО в школьноМ этапе допускаются все желающие, проходящие обучение

tt.[aHHO]\{ обrrtеобравOватеJlьном учреждении в 5-11 K;raccax (по р),сскому языку и ма],ематике - в 4-11

к-цассах ).

В случае )'.Iас,I,ия в оJlимlIиа;lе участников с овЗ и дс,тей-инвалидов I,rри необходимости

организаторами rIIкольного этапа созrIаются специаJIьные услов1,Iя для обеспечеtll4rt воЗможносl,и их

) 
l{ilстия, yLII,II,I,IBitIoIцI.le сос,гояние их зДороВЬя, особенности психоtриЗиЧескоГо раЗВИ'гия В ТоМ ЧисЛе:

. _ бесгlрепятственныЙ ДосТУп УЧасТникоВ В Место проВеДения олимпиаДьi (наличие панДУсОВ,

ttоручней, расширенных дверных проемово лифтов, расположение аудитории на первом

этаже при отсутСтвии лифТов; наJIичИе специалЬньж кресеЛ и других приспособлений);

- lIрису,гс.гвие ассистенl,ов - специалистов, оказываюLцих участникам оJIиМпиады с оВЗ и

де.I-я]\4-инваJII{;Iам необходимую техничсскую помоIЦь с учетом сос1,0rIния их здоровья,

особснностеЙ психофизИческогО развитиЯ и инди}}иЛуальныХ во:зпlOlltttос,гей (lцаllее -
ассистенты), ttомогаЮrцих им занягь рабочее Mec,l,(), передвигаться, I]рочитать задание,



пеl]еI]ес,ги ответы в бланки ответов, при этом ассисl,снт не должен явJIr[l,ься спеl{иаJIистом
Irрс/Iметной облас,ги, гtо которой проводится олимпиtца;
испо.цьзование на олимпиале необходимых для выпо.lнения заданий техниtIеских средств;
приtsлеtIение при необходимости ассистента сурдопереводчика (для глухих и
слабослышаu{их уLIастников олимпиады);
исIIользование звукоусиливающей аппаратуры (лля слабосльттjIащих участников
олиплпиады);
о(lорм;tение олимпиадных заданий рельефно-точстtным rприфтом iiрайля или в виде
эJlек,l,ронного докуме}rта" доступного с помощью компьютера; выполFIение олимпиадной

рабо,гы рельефно-тоtIечным lприфтопr Брайля l{ли на компыо,гере; обеспечение
досl,а,гочным количес,гво]\{ специальньгх принадJtежностей для оформления ответов
ре.ltьефно-точечным шрифr,ом Брайля, компьютероrчl (для слепых учас],r"Iиков олимпиады);
копирование олимпиадных заданий в уве-IIиченном разN{ере в день провелеIIия олимпиады
в ауlIит,ории в присутст,вии членов оргкомитета 0оо,IветствуIощеt,() ),I,апа о,гII]мпlIады;
обесtlс.rение аулиторий лля tlрове]tения олимпиа. (ы увеличительllы\4],t устройствашtи;
t4Il.,1иl]и,]Iуа-]]ьr]ое paB}IoMept{oe освеlцения не MelIee З00 люкс (.,t.;rя слабовидящих

уLlастников ол и м пиады);

в сJlучае необходимости привJIечения ассистентов .lIля участников оJIимпиа.IIы с ОВЗ и

деr,ей-инвалидов заявления о необходимости создания специальных условий и
документы, подтверждающие необходиit{ость их созД,ания (заключение психолого-меliико-
гlедагогической комиссии, справка об инвалидн(lсти), должны бt,t,гь наIIраI}jIеIIы ts

оргкомитеты соответс,гвуIоIJ{их этапов олимпиады указанными ),чаtOl,никамl{ или их

роJlиl,еJlями (законными предстаI}ителями) не поз;II,Iее чем за 10 ка.lrендарных дней до
Ла'l'Ы tIРОВеДеНИЯ ШIКОJII)НОI'О ЭТаПа.

].9. I)о:tиl,ель (закоtlный ltредсr,авитель) обучаюшцегс)ся, заявивu]сго о своем участии в олимпиаде, в

срок не мешее чем:]а l0 рабочих дней до начала школьного э,гапа олимпиады в письменной форме
ltодтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиалы школь}Iиков и

предоставляет дрIректору общеобразовательного уLIреждения соl,ласие на публlлr{illl].lIо олlлп,tпrtа,цьtой

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в инtРормационно-теJrсltо\{NIуникацlлонной

се,r,и I,{HT,cptler, (прtt;lожение 1 ),

2.10. Ilepe/l( tIaLIa.jIoM провсj{ения IпкоJIьного этапа олимпиады lз общеобразовательном учреждении
l|роtsодлI,l,ся и}lс,l,рук,гаж с работ,никами учреждения" участвующими в проведении олимпиад
(lтрилоiltеttия 2): обеспе.lивастся тиражирование gлццпцfl.lJtIых заданий, соблlодая условия
конфиденrIиальности.
2.11. В день проведения олимпиады организуется регистрация участников олI]\IгII,Iалы. Проlrелуру

регистрации )часl,ников школьного этапа определяет общеобра]оватеJIьное учре)l(.]Iеrtлt0. l] iiуд}lтории

Irроводится I{нструктаж с участниками олимпиалы (приложение 3) и заполняю'l,ся инсТрУкциИ ДлЯ

),частFIиков LIJко.]Iьного этаIIа всероссийской олимпиады школьников (приложеНИе 4).

].l2. I} с,I]учае llаруlпе}{ия участнtlком олимпиалы IIорядка проведения всероссl.rЙскоЙ олимПиаДы
lIII(OJIl)}lI,1KoB IIрсrдставI.]теJIь организатора олимпиа,;lы впРаве УДаЛИТЬ еГО

из ау]lи1орrlи, cOc,I,aBl{B ак] об удzutении (приложение 5). Участникi{ ол}{мпиады, которые быlти уда;lены,
jIишаюl.ся права /1альнейulего учасl,ия в олимпиаде по данном\, обruеобразовате.пыIоl\,{у предNrсl,), в

Iекущем году.
2.1з. Ч.llены оргкоi\,Iи.гета о.цимпиады осуIцествляют коДирование (обезличивание) оjIимпиадных рабоr,

ччас"I,ников lIIкоjIьного этапа олимпиады; обеспечивают их хранеlIие, исключая несанкционированный

.,l()с,г),]l к ним.
l I I. (lyH кlцlt и обра,lоватt1.1lьной орt,анлrзаци и

()бразоrзаr,ельнilrl организtiция для ]-Iроведения шко.qьного этап оjIIIмпиады:

- назFIачает jIиIIо. ответственное за проведение школьного Этапа ОлtlМПИаДЫ На бti'Зе ОбРаЗОВаr'еЛl,Т,lОЙ

()ргаI{I.Iзации;

- обесгtе,lивас1 информаuионное сопровождение школьного этапа олимпиаlILr (местО и времЯ

lтровелениrI а}Iал[l:Jа заданий и пока]а работ, сроки и место проведения апелляций, trлрес официальног,о

tlайl'о, на котором размещаются прелварительные и итоговые результаты и т,д,);



- форпrирует состав органl.{заторов в аудиториях и вне аулиторий (из числа педагогов, не преподающих
l Ipc.,I\Ic,I,. lI0 ко1 ором), пров()лится оJlимпt{а/{а);

- обссtlе.тивае,г подготовку ауди,горIiЙ. искJIючиI] нilJIичие в них спрOвочlIIllх материа-цо]] по
соответствуюIIUI\{ общеобра}овательным предметам, IIе указанных в It4етодических l)екоN,IендаLIиях,

_ организуеl,регистрациiо участников школьного этапа олимпиады, организа],оров в аудитории и
()рганизаторов вне аудитории, лицо общественньж наблюдателей;

обеспечивает условия для работы организаторов школьного этапа олимпиады, жюри
(rrрс.лусматриваеl, необходимое коJIичество кабинетов, оснащенных оргтехникой. интернет-связью,
обору:tован ием):

- обесt-tе.lлtвае,г бе:зоt-tаснос,гь участIrиков школьноI,о эl,апа олимп!lады в месте его [IроRедения;
- }] cjlyLIae неблаi,оllрия,гнtrй эпиде]\Iиологической обстановки в Рltзатtской област1l llp()Boi-lи,l- tttкоJlt,ttый

,)гАII олиl\{IIиадьt с ytleTol\4 рекомеI{даций Федератьной службы по надзору в сфере заulиты прав
ttоtребителей и б:lагополучия человека,

lV. сDункlцIlи жюри школьноfо этапа олимпиады

4.1. Для обт,екL,рtвной провсрки олиN{пиадньtх заданий. выполненньж участниками ол}Iмпиады,
\,l\ l-tиttt{IIi.}_lIblIl,]]\l 14 opl aнall}I },правлеt{l.{я обраrзованиеN,{ создается IilOpll IIJкольного э,I,апа оJII{]\{пйта.rIы l]o

KtiiK]tO\,{}, обrцеобlэазоватсJIl)lIому прс.rlмету. Число LUlel{oв жlори шко,льного этапа оJiltмгIрttlды llo
Ka)(lloMy обшеобрiuзова,ге.ilьноI\4у прс,цмету составляет не менее 5 ,tеловек,

4.2. CocтaB }KIopII школьного этапа оJIимпиады может формироваться из числа педагогических, наr{но-
lIедагогических работников, руковолящих работников образовательных организаций. аспирантов,
ординаторов. победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров
:]аключI.тельного этапа олимпиады по соответствующим общеобразовательным предметам, а также
сIIециалистов. об;tадаюIцих гlрофессиональными знанIIями, навыкriми и опытом в сфс:ре,

соо,гве-гс,I,t}),lоtцсй обrцеобразовательI{ому прелме,I,у олиNIпиады.
:1.3. Жюри Iшко,:IыIого этаIlа олимпиады:
-осуlI{ес],влrIс,I,оIIенивание закодированных (обезличенных) олимпиадных работ rIастников

оJIимItиады;
_ Irроводит анализ о.цимпиадных заlIаний и их решений, пок€в вы]lолненньж олимпиадных работ в

соответс,гl]лrи с ПорядкоN,I и настоящей организационно-технологиLIескоЙ моделью;
- огrределяет победителей и призеров школьного этаrIа олимпиад])I на основании реЙтинга rIастников

lrо Kax(.I(o\,tr, обrltеобра:]оваl,ельному lIрелмету с уче,l,оiчf результато}j рассмотрения аII,.].lляциЙ в

соогве,гс,I,t]ии с уgl,д1l9вленной квотойt и оформляет ит0I-овый проr,окол;
- I{агIравлrlс,г орI,аниЗатор\' школь}lогО этаIIа олимпиадЫ протокоJI жюри, подписанНый предсеДаТеЛеI\.{

tI секре1арем жюри по соответствующему общеобразовательному rrредмету, с результатами олимпиады,

о(lорпrленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указаниеМ свеДениЙ

сlб участниках, классе и набранньж ими баллах по общеобрд}овате"rtьному преДМетУ;

- наItравлrlеl,орI,анизатору школьного этапа олимпиады аналитический отчет о рез)/,rIьтатаХ
}]ыllо-rIнсt{ия оJIимIIиадных зtlданий, полписанный пре.itседателем }кюри,

V. llpoBepкa, llllаJlиз и показ олимпиадных работ на школьном этапе
5.1. В l,elleнple 3 рабочиХ дней посЛе rIроведения олимпиады по каждому обrчеобразовательному

llреitмt],гу жюри ,цоj,lжно о,]накомить ччастников олимпиa}Jlы

с ре.]),JIьТатамИ IIроверки иХ работ, провести раlбор заданий и их решенийt, дать пояснения

I Io критериям ()це}Iивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с гrроверкой

Ij оIIеI1иВаниеМ работ. 11ри обтtаружении LIленами жюри технических tlilt1,1бок, свrIзаIIt{ых

с oltertKoIi работьт 1тли подсчётом баt"цов. /{alнные ошибки устраня}отся I} рабочем поряjll(е,

5.2. tlpoBcpKa рабо,r проt}одится посJIе окончания проведения оJlимпиады по параJ]JIелям в отдельньгх

кабt.rне t ах в образоват,ельном учреж.цении - l\{есте проведения олиN,Iпиалы.

5,З. IIре;rселатеjlь ж}ори о.]Iимпиады назначает гIредседателя по кiIждоЙ параллели, которыЙ организуе1,

рабо,r,у, члсrlов комисOии.
5.4. I-IpoBepKa выполнен}Iых олимIIиадньгх работ проводится жiори в соответствI,{и с критериями и

методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадньrх задаlrий. В случае выяI]леI{ия факти,tсских
tlulлlбок в критериях оценLtвания олимпиаllных работ председатеJlь хtюри coBМecTl{o с предс,гавиl,елем



()ргкомI.Iтеl-а принимают решение об изменении системы оцениt}ания, о данном ibaКTe coc]TaBJlrtel,crl

l Iроl,оl(ол ( гrриложеt-Iие 6). l 1роверке подJtежа,г обезJIиченные рабо rы.

5.5. [1роверяrоrчий выставляет кOличество баллов за выпOл}Iенное задание и расписывается за

Ilросl,авленные баллы. I1роверяютrlий может делать пометки в работе при проверке красными
(lcpHI.IjIA]\1ir. I-|c:tortycцac]l,cЯ проверка рабо,Г ручкамИ с синими, черlIымИ чернилами, караI{дашами,

5.б. iIlлсьп,lенные оJIимпиа.r(ные рабо,гы проверяlотся не Mellee чем двумя членами х(lори,

В случае существенного расхождения в баллах" вь]ставленных двумя членами )t{]ори, нIВI]аLIаеТсЯ

l.ретья проверка. Суtцественное расхождение в баллах определено в критер],lях оценивания по

соо,гветстI]уюIцему учебному предмету.
l{rert,v х{юри. ос)/ществляюrцему третыо проверку, предоставляется информаuия о ба,тлах,

l}ыстilвленных чJtеI{апlи жюри, ранее проверявшими олимпиадную работу,
l1ыltолнеtlие олtIмпиадных заданий в устной QlopMe оценивае,гся не менее

Llei\,1 двчмя I]IJlý-}IaMи жюрIi. и и:] /{t]yх выставленнь]х оценоК t}},IВоДИ,Iся среднее арифме,гическое в

соответствии с I lрilвилами ма,гематиtlеского округJrения.

5.7. РасrтредеJlе}lие олимпиадных работ между члеIIами жюри, а так}ке опредеJIеIltlс необходиj\lос-ги

r.ретьей проверки осуlцествляется председателем жюри. Членt,l жюри не могут lIроверять рабо,гьт

),LIасl,ников оJIи]\{ltиаJiы, являющихся их учениками, ПрелСОДОТеJIIl комиссии распределяет рабо,гы для

lIровсрки с уче,го1\,{ данного ,гребования.

5.8. l[ри lipoBepKe работа участниками можетбыть заподозреIlа в списывании, Это может быть в

с]l),чае. есrlи о,гl]еlы }{а за]tilния с развернутыми отI]е,гами или р9II]е}]ия залач полностью илlt большей
tlLlс,гыо lцосJIоts}lо IIоt],горяlот от,вет. IIолученный хtюри из муниl\и[IаjIьной комиL]сI]и, В этом с,цуtIае

Рirбоr.1' lrроверяе-Г elJ{e одиН член жtорИ. IlслИ IIодозренИя подтверЖдаIотся, то этО дOi}одt1,I,ся /l0 сt]елсн[IrI

IIрс]дседатеJIrI жIOри, На работе jIелае1ся надпись (Подозрение в сIIисывании) (пвс) r,r оформляется акт

rro форме (при.ltоrкение 7). Также работа может быть заподозреFIа в списывании, если организатор в

itу,i(иl,ории замечает. что участник начал ВноситIl ответы раньше получения заданий, раньше
llрос.]l),LtIивания аудирования и т,п. Организатор должен об этом срочно сообщить пl]едседателю жюри,

Ilo peIIJSHLIlo коl,оl]ого на работе деJIаtется надпись <Полозрение в сгIисыва}Iии) (пвс).

5.9, Членам iкюрI.r запрещается копировать и }]ыносить выllолIIенные олимII14Адные работы из

211,,,1tлr-орий. в коl-орых они проверялись, коммен],ировать процесс ltроверки ВЫПОЛIlс,IIItIПХ ОЛI{МI{Иаl{НЬtХ

рабоl.. а l.акже разглашать резуJIьтаты проверки до публикаLIии предваритеJI},НЫх результатов
()"lимllлlады,

5.10, iIосле IIровеl]кИ в выполНенFIыХ о,циN{пиалНьгх работах жюрИ не вправе изменить баллы,

Itыс,I,аl]jlенI]ые при rIpOBepKe олимпиадньтх заданий,

5,l l. В случае выявленн}пх нарушенl.rй указаннI)lх требований членом жюри

ltри t]ыцолI{ении l]о3.]lоженных на нсго обязанност,ей организатор сооTветствуюtцсrl"о )тапа олимпиады

lIринимае,I,реLIJение об исключении его из состава хilори,

5.12. в мес,гах работы )t(юри при ныIичии документов, под,гl}ер}кдаIощих их гIоJII-Iомочия, MoI,yT

IIрису-гсl,воваl,ь представители оргкомитета олимпиады и 1,ехнические спеItLIалисты, занятые

.,Ь.пi,rпr"онием оборудования, используемого при проведении олимпиады, общественные наблюдатели.

5,1з. гIроверенные жюри выполЕIенные олимпиадl{ые работы (обеЗличенНЫе КОПИИ ОJIИМПИаДНЫХ

tlабо.r,) лекодируIотся и сос,гавляется рейr,инговая таблица результатов участников олимпиады,

5.i4, Ilосле выгIоJIнения участниками оjlимпиatllы заданий )(юри школьного этапа олимпиады

lIроводиl, анализ олимпиадI]ых задаrIий и их решений, показ выпоJIне}{ных работ,

5.15. 11рИ проl]еl{енИи аI"IаJIиза олI-{мпиадНых заданий и их репlений жюри oбectte,litBaeT },LIастников

rrнформаr{ис,й о Ilравильньж решеttиях олимпиадньtх заданий по каждому обutеобразовательному

lIPC;1]\{el.}'. критериrIх и методике оценивания выполненньгх олим]Iиадных работ и,t,иIIичных ошибках,

n(:),rop,ua- могут быть допущены и,ци были допуlцеtlы участниками ПрИ ВЫПОЛНеНИИ ОЛИМПИаДНЬЖ

,]ii,:tall],lI:l.

Учас,l,ники оjlI,t]\,lп}lады вправе llроRодить ауди()-,

(),lt{\{пиа/{нь]х заilаl]иЙ и их решений,
5. l (l. ()ргкоN.Iи,геl, IIIкольноI,о эт,аIта олимпиаl{ы BlIpaBe

IIсрскрес-I}+ой trllовсрки ( в 202l,2022 уч. году - русский

фото- I] видеозапись гIроIIедуры анализа

определи,Гь переченЬ пред]\,1с,I,1It Iх оли\11-1иад дJIя

язык и анl,,lийский язык).



l} эr,опt сл),чае обра:зоват,еJIьные )/чреждения на]начаlоl,уполномоLIенtIого представителя и напраВЛяюТ'

его l] др),l,ое образоtsательное учреждение согласно rрафику расltределения, который булет выслан в

tIIKOJIIII за 5 дней до проведения олимпиады.
lIo окончанLIю нtiписания олимпиаlIы уполномоченный представитель забирает рtlбоr,ы l] cB0Io LIll(ол)/

.itля проведен]lя Ilерекрестной проверки, Проверка работ должна быть осуществле}{а в 3-днеtlный срок

со лня llрове,цеLiия олимпиады. ГIо результатам проl]ерки пров9ряюшlее образоваr 0"цьно0 учреждение
сосl,ав,пяе,г IIротокоJI, сканированную копиlо которого в форма,ге РDF направляст на адрес почты

!rl_\:ц}р@щ]ý_о.lц, ()рrrгинал протокола вместе с раб()тами возвращается в школу Для распреДеЛения
IIр14зоt]ых N4ecI 1.I Itодачи заявок на м),ниIIипаlьный этап (приложент,rс 8).

VI. Апелляtlllонные комиссии школьного этапа о.lIимпиады
б l. ,Г{ля гIроведеFIия апелляции оргкомитет, школьного этапа олимпиады создilе-гся апеJIJIяцио}Iна'I

K()\,I l{ccI],I .

6,2. Апелrlяционная комиссия:
- Ilринимает и рассматривает апеJIJIяции участников олимпиады;
- i1рl4нимает IIо результаl,ам рассмотрения апеJIляtlии решение об отклонении или об удовrlеr,ворении

tlгIслjIяtlии (<o,t,K;toHt.rTb аIIелляцию. сохранив коJII.Iчество баr. toB>" (удовлетвори,l,ь апелJIяцию с

llt)lltIlкeHI,tei\,1 KojIиLlec,t,Ba баллов), (уilовлетворить аIIеJIJIяцию с Ilовышением количсс]тт}а баллов>>);

- иrl(lормир),е,t, у,l4a,,,ников олимтIиады о принятом реrшении.
6,З. /]окумеIl,гilмlл по основным ви,ll&м работы апелляционной коп,тиссии являются:

IIисьменные заIIвJIения об апелляциях участников олимпиады (прилОЖеНИе 9);

)t(урIjал регистрации апелляций (приложение 10);

IIро гоl(().It рассмо,грения аIlелляции участ}lика шкоJIь}IоГо э,гапа ол импиадьт (приложение 1 l ).
(l.;}. l)ettteHиe аlIел.]]яLtисlltной комиссии оформляе,гся прOтокол()м. Решения комиссии приFIимаются

IlPOC'I'IIIM большrltltс,гвом 0,o.1locoB о,I списочного состава комLIссии. В случае paBeFrc,ГBa гоJ]осов

lIРСДt,СilО'Г€jIl, аltе.lt.ltяционt.tой комIlссиI{ иN{ееТ гIравО решающсГо голоса. Про,r,око.тtt,I II})ОВ€Д0}lИЯ

аlIеллrlt(ии I Iере/{аlоl,ся председатеJIIо жюри.
. б.5. дпелляtIионная комиссИя rrе расСматриваеТ аIIелляции по вопросам содержания и струкl,уры

оJlимпиадных заданий, критериев и метоДики оценивания их выполнения. Черновики при провеДении

аllеJlJlяLtии не рассмаl,риваются.
Fla заселаl]}lи апелjIяционной коNtl,{ссии

) ка:]аны в аIIеJl.jlrIции.
(l.(l. Рассitлс)тренис аllелля1_1ии проволится с

Участник t][IpaBe lIисьменно (в заявлlении

рассмоl,рении апеJuIяции без его участия.
б.7. l] случае неявкll по уважительным причинам (бсlлезни

,r(окумеIrтально, уtl4g,l,ника, не просившего о рассмо,],рении

соt)l,ветс,гвуlо шем)/ общеобразовател ьному rIредметУ,

6. ] l . t] сJIучае несогласия с результатами апелляции, участник
KoN{l4cclllo (приложетtие l3). Состав коrтфликтной комиссии
,) lal]a.

рассматрлIвается оценrtваниетолько тех заданий, которые

l уl{8стисм самого учас1 ника олип4пиадьL

на аtIеJIJlяцию или в сilмостоятельном зttltв;lегtии) просиl,ь о

или иных обстоятельств), подтвержденньж
апеJIJIяции без его участия, рассмотрение

может llодать заrIвлеIlие в конфликтную

утвсрждается орган14затором Lшкольтlого

tlI1сJIлrlttии llo c},IIlecTBy пр()води,гся без его уIIt}с,Iия.

6.1], в Cjlyrllg t{еяtsки без объяснения lIричин yrllq1,""Ka, не просиl]шего о раССМОТРеНИИ аПе.llЛЯЦИlТ беЗ

c0,0 уLIас.гия. на шроцедуl)у очноI,о рассмотренI4я апелляции ,}аrtRJIение на аIIa]JIjIяци}() сLIиl;tе,],ся

ttе.,[ейстtlиr-С,'lЬНIIIN,I и рассмотрение аrlелляtIии по сушtеству не проводится.

6.9. t] слуLrае есJtи были поданы апелляLIии о несогласии с вь]ставленными бал;tами, члены жюри

рассмаlриваюТ аlIелJIяциИ r{астникОв олI,IмпиадЫ очнО (желtrтельно с использованием средств

iзи:rео(lиксации), принимают соответствующее решение

(об от.клоНеIlии аtIеJlляциИ и сохраIтении выставленIIых баллов r,tли об удовлетворении апелляции и

коррск.гировке ба;t,,tов), сос,гавляю,г tlро,гокол аtIеJIляtlии (приложение ll) и прелс,гавJIяlот результаты
()jIиl\4IIиаJ(Ы (про.гокоltЫ) органи:]атор}r олиМпиадыдля вFIесения их в журнал апеллrIllIIl] (ltрилояtеttие 12)

ll \ 1вср)к]{с}{Llя.

б. l0, l{a осttоtlа}l]1и llроlокола аllел:lяционrтой ко\{иссии председа],ель жюри lttIоси,г изменения в

реIi,гингоts)/ю 
,габлиLtу и определяеr, победителей и призеров шI(ольного этапа олимпиады по



6. l 2, При рассмотрении апе.]Iляции могУт присутсТвоватЬ общественные наблюдатели.

VII. IIодведенttе итогов школьного этапа олимпиад

7.1. Orrpc.lte_]letl}{e Lrобедите;tей tl гlрлt:зеров tIIкольного э'гапа оЛИМllИаДЫ:
- 0рI,коN,rи,ге,г (lормируеl, рейтинl,tlвые таблицы результатоВ )iчастников олимlIиады по каждом),

обшtеобразоI}атеJ,ILному IIредмету (далее - рейтинг);
- коJIиLIес.гво IlрI,rзеров IIIкольного этапа олимпиады определяе],ся организаторами по согласован}IIо с

оргкоми.гетом школьного этапа олимпиады и может составля,гl, не более 25о/о оl,общего количес,I,ва

учас.гникOв. flдя маJIочисленньш олимпиад (до 8 человек) ко,tиLIество l]ризер0l] NIo)KeT cocl,ill]jlrl,I,b

50%l от общего tIисла уLIастников;
.- 

t tобс]tll l.c.,IeM счи,l aeTcrI )'lIас,гник, набравший тtаибольштее ко,:lиLIество баллов,

I} с.ltl,цз. равенс,гl]а набранных баллов у нескольких участников всс они признаются

ttOбеди,ге:rяrr,tи. 11ризерамИ tl]ко.]IьногО этаIIа оJIимпиаr{ы. В пределах уст,ановленной квоты,

IIризiIаlотся все учаотники шIкоJtьного этаIIа олимпиадь], следующие в итоговой таблице за

гtобеди,ге;rями;
гrобедители и призеры школьного этапа олимпиады награж/tаЮтся дипломамI,1l

оргкомиl.от школьного этапа утверждает ре:Jультаты шкоJlьНого этапа ол}I\lllиа/ILI по к&жl]омУ

обrшеобразова.гельному предмету (рейтинг победителей и рейтиrrг призёров школьного этапа

о,цLll\{IIлlа,цLl) и пуб;Iикует их на своём офиttиальном сайте в сети Интеlrнет, в 1,ом числе

ПРО.l OKg,'Illl хttори LI]коJIьного э],апа оJIиIч{IIиадЫ по каждоМу общеобРазоваr,еJlь[Iому предметУ

(ttрило;ксtlие l4).
7.2. Сrrиссiк tlобели-I.елей, тtризеров. участникоВ шкоJIьного этапа олимпиады, набравших более 50% от

максL]малL}Iо во3можного балла, с указанием набранных баллов размещается Hat офI,Iциалыlопl сайtr,е

().IIи\{пиады к();llлмпиады школьников г, Рязани> wwц,.rуаzоlуmр.пt в течение 7 paбtl,ttlx лней гlос.ltе дня

t|ровеjIениrl о,ци]\,1llиады по каждоМу Irредмету согласно графику проведения школы]0I,о этапа олимпиад,

(),tве.гсr.венFIосl.ь ,]а предосl.авJrенн,чю информаuиIо возлагается на директора обlrtеобразовательного

Y tI pc)li; [с н 14 я .

l} l аб".r и tie ),кti,JыlJд0,I сяi
сРапtилия. имя и oTLIec,I,Bo учащегося;
с}апtилия и инициалы педагога, подготовившего учаlцегося к олимпиа,ltе;

баJl;Iы, набранные учаLцимся на шкоJIьном этапе олимпиады;

N'{ес.Го.ЗаняТоеУЧаЩи]!IсянашкоЛЬноМЭТапеолиМпиаДы.

VIII. ХраlIенис 0лltмпиалных работ
();tt'lMtttla,,(Htte рабо,гы участников IIIкольного этаIIа всероссийской олимпиады школьников хранятся

.,(о 28 февраля 2022 гr,lла,



rIРИJIОЖЕНИЕ I

I} оргком1.1,i,0 г ш]кольiIоl,о э.гапа
всеросси iiской олимпиады

школьников

ФИ О родителя, законного представителя

]лrI}t.]|!]ниЕ
I lporrl1, доll\,сти,гь \,1осго сына (Mott> ;1очь)

()л импиа.i(ы IшltоJtь}{иков.
С lIорялком проtsедеI{ия всероссийскоЙ олимпиады школьников ознакомлен.

/ lа,га ГIодпись

Сог.llасие
роди,геля (законного предсI,1lВите;lя) участника пIкольнOго и муниципального этаtIов

всероссиl"Iской олимпиады школьников на обработку персональных данных его ребенка
(полопечного)

,r, ffi
II роживаюrтIиiл по аzчрес}
l lаспOр,I серI{я номер_,выдан:

(KeN, и когда выдан)

,IвJIяясь ролитеJ]см (законным представителем)

((DИо ребенка (поlrопс,t ного) полностью)

IIa OcFloBtullJll

Il рож tI ваtоUlего по а,,:{рес}

lIасllор,г (свllле,ге;lt,с,I,во о рсlждегtии) 0ерI{я _номер_ ,выдан: __

(кем и кt,lгда выдан)

tlаСтОЯuIим пОдтверждаю свое согласие на предоставJIение и обрабоr-ку организатоl))/ ulкольt{ог0 :),гапа
ttсероссийскойt о.lrимtlиады школьнI{ков иr,оr,овой ,габлицы победителей и призерсl|] Iuколы-iого этапа
всероссийскоIi олliмпиады школьников в Рязанской области персонаJIьньгх даI{lIьж N{оего ребенка
( I tодоtlе.tног,о ).

}I дакl согласие на использоваtIие tlерсоIr€шьных данных моего ребенка (поi_цопечного) в целях
оргаLrизаlIии, lIроведения, подведенLIя итогов всероссийской олимttиа/Iы школьнико]],

lLастояttlее согласие rrредостаRляется на ос)/щес],вление дсйствий в отноtIIснии персональных
j(ilt{Hl)Ix 1\{oel,0 ребенка (подопечного), которые необхо/Iимы или }I(елаемы для дос I,Il]lieH}.Iя .\,казаFIных
IjI,IuIe Iде,itей. BK.illt)LIaя сбор. сисl,ема,],lJзацию, накопJIение, хранени(-,, уточнение (обттtlrз;IеII1.1е, измененlте),
llсllо",IьзоваIlие, расIlрострitlrение (в тоlчt числе передачу третьим лицам при обяt:lа-гельноIu условии
соб,пtодения коrтфиденциацьности N.{оих персональных данньгх), обезличивание, блокt.трование.

}I дtаltl согласие на ра,]мещеIrие персонzuIьных /lанных моего ребенка (подопечного) в итоговых
,t,абли tlttx:

- побсrцителей и призеров IIIкольного этапа всероссийской олимпиады tjJкольников;
- rrри],JIаLIIеннI)Iх на муниципальный этаII всероссийскойI оJrимпиады шli()JILr{IIков,

[,[астояп{иь,t я даю согJIасис на обработку следуюшtих персоFrвлыIi,]х дtlнных моего

рсбсtt tiil(t ttl. tot lеч ll c,lt,o) :

-,



- фамIiJtl{я, имя, отчество;
- пол;

да,га рождеirия:
_ Hit,]Baill}]e и FIoMep шко,lы;
- кjlaccl
- рез),,пь,гаl,участия в InKoJ,IbHoM этаIIе tsсероссийской олимпиады шкоJlьlIIIков;
_ конl,актная игrформация.

'| 
со]-ласен (сна), LITo обработка персональных данных может осушествляться как с

}I с IIo.]l ьзова}{ием автоматизированньж средстts, так и без таковых.
Я согласеtт (спа). что сJ]едуюшIие сведения о моем ребенке (гrtlдопе.tном): <фап,rилия, имя, отчество,

l]oJI. да,га рож}lе,ния. на]вание и номер школы, клаос) могут бt,lть указаIlы на дlлtIлоN{ах, переданы
\,l ),ни tIипttп ьн с)м ), 0IIе ратору всеросси йс кой олимпиАлы школьни ко l],

Я согlt;lссн (clra)" что сJIедуюIцLIс сведения о моепл ребенке (пtlttопечном): <фапttlltrtя, Ilмя. ol,tlecтBo,
IloJI" }IазваIil.е и llo]\,fep lIIколы. кJIасс) могут быть размещены на официальных сайтах в списках
tt,эбеj(t.t t,e.rteli и t-tlltл,зеров I]lкольного ,),|,апа всероссийской олимпиады школьников.

Я col,JlaccFI (сна), на пуб;rикаuию итоговых пpoToкoлoB, олимпиадной работы своего
tIссовсрijlеt]I{оле,г}{его ребеrrка (подогtечного), в том числе в инtРормационно-телеком]ч{уникационной
cc,l и кИн,герне1^)

(]ог:lасие на обработк} персонаjIьных ланных моего ребенка (rtолопечного) :tllйс,r,I}1l9r, . дi.t,l,ы еl,о
lIojtгII.{caltlpJrJ l:to..Ial,ы отзыва. если и}Iое не llредусмоl,рено законоJIательстIзом Российскr_lлi Фе,riераtrии, Я
уt]ej_I.oмJleн о cBoeNl праве о,гозвать настоrIIцее согласие в любое время. отзыв проlIзводится по моему
гIl..lсь]\{еtII{о]\{у заявлению в Ilорялке, определенном законодательстRом Российской Фелераuии,

NIlle и,звес1,Ilо, q,19 в сJIучае исключения следующих сведений: <Фамилия)имя, отчество" пол, дата
ро)кllения. IuKoJlai, класс, результат участия в интеллектуаJIьном соревновании)) оператор базы
llерсона,цьных данных не подтверди,г достоверность дипломов или грамот обу.lпa*a,,оar.

Я tlодтвержl(а}о. что. давая настоящее согласие. я действую гто своей воле и l} plIll,epecax 1lсбсtllса.
роjIиl,е.] Ie\,{ ( зако tttt ым преJ{ставителелл) которого я rI вJIIIюсь.

20 l o/Ia - - ГЬЙПБГ--Расшt.t(;ровка

ГIРИЛОЖЕНИЕ2
Инструкшия llлrl рабо,гников обrцеобразовательноt,о уqрgжденIIrI,

обеспечиваюшlих провсденIlе школьног0 э1 ап1l oлrtмпиады

l. Рабо,гtlttк. осущесrв;тяtощий деrIтельность I] аудитории (о;lганизатор в ayдLl,iopl,rlz), обязаtl:
* ttрибыть в школу не п()Jдtiее чем за 1 час,,{о начаца о,Iимпиады;
- |Ipoll:JBe]cT,и рассадку уLIастников олимпиады по одному LIеловеку за cTo.I], при этом следить

:Ja l,eN,I, ч,гобы JIичные вещи (телефоны, сумки, пакеты, r,.п.) были оставле}Iы на специально
выдеJIенном сl,оле у вхола вну,гри аудитории;

_' IIровесl,и инструк],аж с участниками олимпиады;
- вы,l1з,,," кarкдому учас,гнику олимпиа/{ы текст оJIимIIиадной работы, 

,t,еграjtь (;lисr,ы) л.lrя

t]ыlIo_IIl{eII},lrI олI.{N,Iпиадного залан],Iя со штамl]ом организатора, бумагу лля черНОtt}i]iОВ;

- об,l,яlll.tl,ь о наLIаJче о.jll{мпиа/]ы и зафиксировать вреl\|я начаJIа и окончitl{ия олипIпиалы на

.Ii()cкc (время.,]агl)аченI{ое на оформJIение титуJlьного листа о.,]импиаJIной рабоr,ы, не включается в

гl ро] (0 j tiltll,I,e; l ь rl ос I,b выI t oJIHet] ия :заданий олI{м пI l аliы) ;

0JIеiU{,гь за порядком 1] аудиториI,I;
за 30 минут и :]а 5 мину,т до окончаниrI оJIимпиады напоl\II{ить о Bpeмe{iI{ её окон.таниlt;

- ос},U(сс,гвить rrроцедур), удаления учt]сl,гника олимпрlаitLI в сJIучае наl))'Iшеri t,{Я УlIаС'ГI{I,iКОМ

ojl14i\4IIиa,rlll I'Iо;lядка олимпиады: сосl,авить акт об удалении учаСТIlика ОЛИМПИrtjttlI]

- 0бесtlе.tить сбор выI]о_rlненных олимпиадньн работ (llри этом следи1,1, ,}а 1,ем. .rтобы был
,]allo.]I}le н,t,и,t,1,: l ьн ый JIис г ол иN4 гrtладнсrй работ):

- IIрос гiit]ить c}-lMBoJl Z lltt незапоjlнен}lых (пустых) мес гах олимпиаднОй рабОТЫ;
C/l&Tb работы )/час,гников олимпиады tIJIeHy оргкомиl,ета олимпиады.

2. Организаl,ору в ауiIитории. запрещается:



IIокилt1,1,ь аудиторию во tsремя оJIи]чIпиады без уважительной прI,I lIины;
ИСПОЛЬЗОВаТЬ I]o ВРеМЯ ОЛИМПIlаl{Ы СРеДСТВа С]]ЯЗLI И ЭЛеКТРОliIl()-l]ЫrIИСJIИl'ельI{уIо

1,ехнику.

З. Рабоr,ник, осуществляюIций деятельность вне аудитории (организа,гор, дежурный вне
ii!.|lиl'ории), обязаtl :

tlрибы,r,ь в lIIKoJly FIe поз/{нее LIеM за 30 минуr, l(o начала олимпиалы;
,]аня,tL \,казанIJое 1{лсном оргкомите,га оJIимпи,}ilы ]\,IecTo дежурстваl
II0MOl,at,b ytlac]]tI,IKaM оjIiJмllиа/tы ориентироваI,ьсrI в IIо]\,1ещеIIиях шко.ты, указывать

]\,Iес,гонахожl:(ение нужной аудIrтории" а также осуществJIять контроль :]а lICpe]\,{etlleH14eN{ lIo
Н i'l I О J I И l i ! 

Т'#;:-.;:ЁНЁ;*ffiнi ЬBI l"fi ж#,lff;:, r, 
в9ден I l, о J и м пи а,]ы ;

сопровождать участников олимпиады при выходе из аудиl,ории во время
олL{]\,tпиадl,r по уважI{,гельной гtричине, а,гакх(е по окончании олимпиады.
4 Ор r a ни з 

""l]I fi: ;:lIYJ;:fi 'ji;fiHЖa:i"I} а,,(ительн ой I ри.Iи н ы ;

1,IСПОjIL']ОВ8ТЬ I}() ВРеМЯ ПРОВеЛеНИЯ ОЛИМП[IаДЫ СРеДСl'Ва Cll'I]]lI 1,I Э.ТIСК1 P()II[IO-
t]ыч]lсJ| и,I,е.r] ьную,Iех ник)/,

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Инструкuия участника олипlпиады
1, У.lас,ггlик олимпиады по llрltбыгии на о,цимпиаду проходll1,процедуру регIrстрации.
2, Учасt,ttl,| к о. IимIIиа.itы ]аIlиl\Iасl,место Ir аудитории, остаitJ]яя личFIые Bett(lt (r,елефоны, сумки,

lIаке,lы. ,г,п,) на сIlеt(иально t}ыдеJIен}lо]\{ с,гоJIL, у входа вIrутри ауlIи гоl)IJи,
j. Учас,ггtиli оJtимпIлады ло её нача,Iа обязагl прослушать инсl,руктаж предстtl}Jl.t,геjIrI орrаниза,гора

O",l ll \4 гI и аl(ы. ос),tцес,гвляюшIего деятсJIьность в ауди,гории.
4, Участник олимпиады обязан выполнять оJIимпиадные задания ручкой, ипlеtощей синий цвет

ilас,l,ы.
5' У' r аСТН И-' 

;H[TJ#"l',?,ll-HTffJ;oB личные данные ( ф амил ия, имя, т. п. ) :

]tелать рисунки. какие-либо рIЕIые пометы, I,.II., не отI{осяIIlIlсся I( выl]о,,IFlеII14Iо

()jI и]\4 lt 11a,rllt ых задан ий;
выход[lть из ау.]tI.{тории с оJtI{мIIиадными задаlIиями или листаNJIl oTr]eToB;

IIользоваться справочными материалами, средствами свя:]и и электронно-
вычислиl,ельноЙ ],ехникой, не указанными в ],ребованиях;

задавать вопросы лругим r{астIIикам олимпиады или разговарива],ь с ними.
6, У.lасr,ник олип.{tlиады l Iосле заверIIJения выполнеt{иrI работы с/(аё,г представителю

()рl,ани,]а,l,ора о_rIIli\4Ilи0.,]ы. ос)/lцсс,l вJIяющему дOяl,е,qьность I] il),,цtlтории, oJII.1 \lпиа.цнуI() рабо,гу.
l lcpI l о lt1.1 ки (o,t ле:tьl l о от олI4 \,lпи адноt:t РабО'ГЫ).

IlрI{ложЕниtj 4
Инструкчия

длrI участников школьного этапа всероссийской оJIимпиады школьIlиков
tl0 , :] а чII,гыt} rl c}t а я о рганIIз tUI,o р о 1\{ в ilулит,Oр II t l

('егсl,,tня Вы бl,лете o",nor"},,]i,uЖ#iii ЁffiЖr#Н:1|L''l;ссийскоli .JI''\jilLIa].rlы mliojlbIII'KoB

ll0 , _._____ (.lцацее - сlлимпиа,ца),

[3о врепlя Проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения с'лимпиады,
13o врепля tIроведения олимпиады :]апреulается:

l,{MeTb при себе средства связи, эJIектронно-вlr]числительную техI{ику, фоr'О-, ауДИО-

ll видеоаIIпаратур),, справоц{Ые материаJIы, письМенные замет,ки и иные cpe.tlcTBa хранения и

lIеРСi{аlrИ '"*::Hi]il;"., справочными тuатери€Lтами, кро\lе,rlопус'имых;
IIеремеIцаться llo шIкоjIе во время олимпиаj]ы без сопрОвож,rll;rllllrl предст,авителЯ

орI,анизаt,()ра 0лимIlИады. ос},IЦес1,вляl()щего своЮ деятельliОст,ь вне аудиторI4},I.



мест, пересilжива,Iься" обмеttltгlаr.ься .пIOбыNIи

l} слl,чае нарушениЯ указанныХ требованИй порядка проведения олимпиаДЫ t]],I будете удштены с
олимпиа,цы. Учасr,нико нарушивший порядок проведения олимпиады, повторtlо к выполнению
()JlиМПиаДНых заданиЙ в текущеМ Году не допускаются.

()знакомиТься С результатами олимпиады вы сможете (день ознакомления с
Ре']}/JIЬТа'I'аМИ). ПРОТОКОЛЫ ЖЮРи булут опубликоваI{ы на обиц"ал,,Й, саИте школы,

I];leHb о,]накомлеI{ия с резуJrьтатами олимIтиады вы може,ге iIодать апелляl(рlIо о несогJIасL{и с
}tысl,tll},lIеннt t\lи ба;t,tами. Аtlеll.пяциlt t} tIисьменной форме подае.гсr{ в )I(!ори олимпt{i,l,ltll

АГIе:1.1tltЦИll lIo BoIlPocaM 0олерх(ания и структуры заданий по учебным преl,(l\{стам, а также п0
LtollpocaМ, связанным с нарушениеrvl Участниками олимпиады требований порядrtа и неправильным
tl ф орпrл е н и ем оJIи I\,1 пиаднойt работы, не рассматривается.

l]o время олI{мпиады на вашем рабочем столе, помимо олимпиадных материалов, могут
rlаходиl,ься т,олько:

ручка с синим цI}етом пасты;
rlернов}rки;

разрешlёrlные сгIравочные материаль1, I.н(,)трументы l'-l принадлежности
(ор?аItllз(lпlор назьl(Juеm перечъ1сленные в преO.uеmных mребованuях маmерulльl, uнспlрул4енmы,
l l 1l t tt t ad.t е lt(,I l о L. m u) :

Jteкapcl,Ba и пиl,ание (при необходимости):
Ilo Bcelvl вопросам, связан}{ыМ с проведениеМ олимпиады (за исключением

coi tержанию), и tl с,цучае плохого самоLIувствия незамедлительно обраrцайтесь ко M}Ie,
()лип,tгrиа/IIlLIе маlеl]иrLТl,I в аудI.rторию постуtIили в паксте, Угrаковка lliiцcI,a не IIap)/l]Ie'Ia.

l()1l,,ctttttзutl,ttl1.1 c)e.l,ttlttc:пlpllpy|em пuкеl11 1,1 вL|t|l-)ы(]аеm е,,(), uспо,7ьзуя Ht1,1K:rпл,lbt).

l|o начtutа выпол}{еIlия Teopel иLlеской LIасти оJIимпиадной рабо.гы tsы полуq}t.ге трI.гульный лис.г,
б"lанкИ отве,гоВ (листЫ в к.ltетку/Линейку), черновики , (Орzанuзаm()р разdаеm mumулt,лtьlе лUсmьl, лllспlьl
r, л]7(//,/л,l,. ч с, рн ов ttl;u),

l Iрисr,упаем к заполнению ти'ульного листа в соответствии с образuом на доске. (Ореанltзаmор
tlбllctttlctelll (jHLl.\laHLle учасmлluков на dоску) ;

(гlредме,г)

ученика(цы) __ класса М ОУ
ФИО у.I&щегося (полностью)

ФИО учителяlтtасl,авника (по.ltнос гыо)

()бparltaeirl I]ltt]Ie внимаFII,Iе. ч]о записt,I на LIерновиках не обрабатываю,гся и tlc] llроверяtотся. На
.]|}.tc-l,alx с 0,гl]е,l,alмti,]аIIреtt{ас,Iся 21g-,1;1 ,," какрlе-.;rибо записи и по\,lе,гкLI, не относяIltиеся к отве.гам на
]а,,tанi,lя. t] l0м чI.{сJIе инфсlрмациtо о ссбе,

l lро,цоrlхiи гельность олимпиады по
ИнСтрУкr'аж Закончен. Вы мохtете приступать к выполнению заданий.
начало олимпиадьr (орzаltuзаmор объявляеm врел4я начаtа).
I}peMrI, oTBelleHHOe на инстРуктаж и запоJtнение титульного листа, в общее t]pgп{rl олрI\тпиалы не

ll l(.,Ilоtlаеl,ся .

()коllчанлtе оjIIlмпиаllьт (ореанuзаmор объявлstеlп время окоttчанuя),
(()рzсtttuзаtllор запUсIлIваеп1 на dоске вре.ия lta.ta.la 1,1 оконча|lltя олuмпuаdьt.)
(]сйrчас вы пристуПАL]те к выiIолнени]о олимпиадной рабоr,ьт, Рекомендуем снаLIала выполнить

за.rlаllия на LIерIIоI]ике, а lIo,I,oM переt{ес,ги в бланк отве,гов (в листы. в тетраль).
(3cl 30.1lttHyпl do окончанllrl о.quмпuаdьt trcrlбхоdъtлtо обl,явumь); До окоt{Llalния олимпI{ады

()с,t,ztлось 30 rutинуl,,

[{е забьтвай,ге переносить оl,веlы из черновика в бланки oTBeTot] (в листы, в r,e r,рirдь).
(|ct 5 ltuttl,пl dtl окоttrlанuя tlлtt.l.tlttladbt- необхоОtt.мо объявumt,): /]о окончания о.rIи]\,{пиады осталось

5 ltt.ltt_1, 1,

вопросов по



(lIrl oKoH,tcttlll1l Bpe.|leHu o.п1,1.\llluadbt объяrзuпll,); олимпиадll окончена. Поло;ltите на край стола
cBtlll работы.

lloc.lre окончания олимпиады }кIори провелет /lJIя вас ршбор олимпрIадных задilI{иЙ,

ljриложЕни}] 5
AKl,

об 5,1IаленllII участника школьного этапа всероссийской олимпиады шко.lIьtIиков по

]а llatpYlIItние llpol(е.ц)/ры tIровелениrt
Nrl ы, tt lл;ttег]одl Iисавu I}{еOя :

I I редсl,авит,е.]I ь ор I,Ko]\,I итета олимп иа.i(ы
бам и.1IlяJIн и tll,,,-- )

IlредседатеjIь жIори
aГаvилия, пниlл,а-,tьD'

орl,а1-1и:]атор I} аудLIтории N9

()рI,анизатор l] аудрiтории Nч

сос I,аI]иJIи нас,гояtций акт о ,

(

,гом, что I]o время олимпиады был наруlшен Порядок ее IlрOведения

((litM илия, trнициа.lы)

(\,l(азагь наруulснис

(подппсь)

школа N9

I 1релселатеJIь жlopI,I

()pl,at.l lлзаr,ор в а},дIrтории

()ргаrт lл,зат,ор R аудитории

У,,tас,гrт1.1к ол импиады

] i рслсеДаТ'е.]I I) iKIOP t'I

(ltодпись)

(ll0дппсь)

( tlодпttсь)

( по;tп tlcb)

АкI,
0 ll0llозрении учас,гника в сtlисываtIии прлl выполнении заданий на

приJrожЕниЕ 6

mкojlbIloM этапе
л}всероссийской олимпrlады школьнl{ков по

It4 ы. tтижеподписаI]шиеся:

I IреjIс,гавитеJl ь ор t,ко]\I итеl,а
(фами;tия, иниtttrа,пы)

- Пi;йltл}ля Jiн,пll,ал 
" 

Г

оргаI{иза,гор I] аудrI,гории N!

оJIимпиа/Iы

Gам"лГ;*-l"л.пrD--

)



()l)ган ta:]aTop ]] а\/дt]l,ории N9
((lalrr илия, llнициа,lы )

состаI}иJIИ настояшlий акт о том, что вО времЯ олимпиадЫ был наруШен Порядок ее пров9дения,

. __*_ _ . __р а б о m ct п о о о з р ев ае mс я в с п uс ыв ан 111l
(\,liiiзilтb нару ttlcH ttc)

\,час],н и ком олимпиа,цы
h,j l i.tc с

l [ре;lстави,I еJIь opI комитета

J lpe;rce;tar ель x{topl,t

()ргани:затор в а)/ди],ории

()рган и,заr,ор Fj а)/дитории

У' час,гн llK оJIи м Il иады

(dlамrrлпя, l t мя. t,lтчсс,гво)
, школа N9

(пt-lдпись)

(полпись)

( подппсь)

( подпl lcb)

1полпись)

пlrот,окол
заседания жюри

шкоJlьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по учебном году

N9

ГIРИJIОЖЕНИЕ 7

20 г,

() внесении из]\{с,}lсний в ключи
ll }] криl-ерии оцеIlllвания о,jIимпиаднIпх заданий

llри lIpoBel]Ke о.;IиN4lIиадных заданий мунициlIального этапа всероссийской олимпиа/(ы школьников по
ДЛЯ УЧаЩИХСя _ классов были выявлены следуIощие ошибки в кJll0чах:

j)ештеrtием )юори были внесены следующие изменения в критерии оцениt]tlFl Ilя олt{мllI.Iа.)(t{ых
,]A,,I.Alt1,1L"l 

:

в



I1poBepKa ос)/ществлялась в соответствии
крlil,сl]лIям.

{-l'tСrlЫ )KlOl)I.i:

с испраВЛенными ВариаН'ГаМи оТВеТов ]{ ГIо Y]'otmIeIIIII)IM

IТРИЛОЖЕНИЕ
Ilро,r,окtlл прOверки школьного этапа всероссийскtlй олимпиады шlсольIIиков по

[[I rto.1rr Л}
IIроверякlrцап школа Лъ

/[а,га проверки ГIодпись членов ;l(]opi.I

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
зttявлсние

),tlrlcT,HltKll lшкольIIоl,о этаtIа всероссийской олlrмtlиады школьникоR на апелляIlItl0 о IfесOглllсIlи с
выставлен}II)Iми баллами

Прелселателю жюрLI школьного эl,апа
всероссийской олимпиады ш]кольникоl} llo
общеобразовательном\,
IIpeiIMeT},_

tlбучаюtцегося K.rIacca

(пt,lл ttoc название образоватсльной организации)

9-i4Q.:зццqq9д

заявлеIIие

(фами,пия, ltrtя, отчсствt))

llll



l Iроrш;_ I}ac гlересмоl,реть Moto работу / оченку за выполненl{е залания (указывается олимпиадное
за;tаttl,tе). так как я не согласен с высl,авленными мне баллами.
(Учас:пlttttк LLlKo,|lbHo?o эmапа всероссrtйской о,цuл,tпuаdьt tцкольнtlк()в dалее пос)робно tlбoct.toBbtBaeпl, своё
ЗLlrlв.|lенuе u пlllltеп1, с чел| ll.\te+Ho он не соzласен.)

-- ii,*. iItlдпttсь

протокол л{ь_

рассмотрения апелляции },частника школьного этапа
всероссийской олимп}Iады школьников по предмету

гIриJIожЕнив 10

((D.И,о. пrlлlюсmью)
l,чсника( liы ) ___._ класса

(по"цное названuе обрсtзовеtmельной орzаrшзацuu)
\4ccтo Ilрове/lе}lия

/1а,га l.r I]ремя IIроведения
l Iрису,r,gl gу 1о1"

(сl,бъекm (Ded ерацuu, zороd)

Ч л ены апелл ят{ионной коми ссии (1,,казыв аюmся (D. и. (). полн о сmью ) :

КраткаЯ записЬ разъяснений .lленов жюри (по сути аrrелляц"";

I)е,lул ь,l,а,г al I e_iIJtr{].It.lи :

l ) агrел"чяrlия отклонеlIа, tsыставленIlые баллы сохранены;

2) апелляrlия удоBJlс,'ворена, произведена корректировка баллов

(уксlзt tвсltсlmся ltо.ие|эа BOl1pocoB, l1o liomopbt.M произвеdс,на KoppeKmupoBKct бсutлов
u скOррекmцробаltные umо?овьlе бсlл.,lt>I)

t_ рез чл iiib;;i,;,;;цr" ;Бi:"й; lБ .-" ;..ф
l l оdп tt с: ь заявl.ппе"ця Р асtttuфровка пri d t tt tc: tt (cD. Ц. g. 1

Прелселатель аIIелJIrIIIионной ко]!tисслIи

Ф. И. (). (ito.,t нtлспl t,K l) l Iос)пuсь



Ч.rlены апе"rIJlяцrIоlлной комис(,ии

(D lI.0 (по:tноспlькl) Поdпuсь

Ф.И.(). (по,lносmькl) Поdпuсь

cIl. И. (). (пo:tttocmbKl) Поdпttсь

приложЕниЕ 11

Журна"тr проведе}rия апеjIJIяциti по итогам проl}ерки олимпиа/t
Ilреллrс,г

Фи()
Y-'LIacl

ника

I LIкол
а

К"ас. Залание (я),

по ко,горому
(ым)

Гп*"
ция
отклон
ена,
ба.lrлы
остаI]ле
ны без
измеrIе
ния (+l-

)

Фио
эксперта,
проверяв
шего
задания,
по
которым
была
предъявJIс
на
апелляция

i Y.lacTHllK ШЭ с
баллами
ознакомлен и
согласенпредъявле}{а

апелляlIия

j
__L

l

l

l
l

___L--_
1

L-

} Ia с гранlлце Nc сделано
I J редglg;lптел ь ко\4 иссии
t]:teTt комиссlли
Ii;tett комиссии

Апелля
ция
удовле
творена
в

сторон

у
уменьш
ения
баллов

Аllелrlя
цrIя

уl(овле
творен
ав
сl орон

у
п()выIU
еIlия
бt1.1lлов

загтисей

|_----]--_+1_1ll

__)_(
_(_____)



1{леtIы ](омI]ссиI.1

заявJlение,

lIpottl1, i]ac liepec]\,toTpe,I,b рабо.гу, l]ыпоJIt{енную
()" I}i]\{tIиа.I{е ItjlioJIbIll{KoB гIо
f,)il] I.,la\4 lI _

приложЕниr, 12

заявление
},частlIика в tсоllфликтIlую комIIссию по итOгам олимпиады

Предселателtо конфликтной комиссию IIJкольного этапа
всероссийской олимпиады школьников
ученика класса

( п oлH о е н аз в ан u е о б р а з о в а m e lt ь н t l i t tl 
1_1 

а. cl l,ttlз ct ъlutt)

(фам u.пuя, uм я, оmче с m ti о )

мнои на lIJKoJIbHoM
так как я не согласен с

,),i it]I0 l]cep()0cl.tiicKOЙ
Is llIС'l'ilВЛеНt,IыМ И Мне

(нолlер зас)ачu, олuуtпuаOно е з ad aHue)

l]tuTee )/LIасl,ник Олимпиалы обосновывает свое заявление

/lll,r а llодп ttcb

Журнал
реI,истрации апелляционных заявлений школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 1,чебном году

lCtacc Общеобразсlва
тельны Гl

l1редмет, по
которому
подается

а] IелJIя цllя

tlриложЕни]] l 3

Наипtено
Ba}I ие

образова
тельнtlй
орган1,Iза

tlIl 14

.Г{ата и врел,tя

подачи
заявленI-{я

Подпись
принявщего
заявление

приложЕниЕ |4

ll



проток()л м_
,iасеj(аI-Il{я х(Iори llO опредеJIению победителей и призеров школьног0 этапа всерOссIlйскоЙ олимпиады

школьников tIредме,гч

()) 20 г,

l [а заtсе,,tttll}1и lIрис)"гСтвовалL{ tlJteEIoB жlори,

l ltlвес,гка:
1. llодведенl{е tIтогов школь}lого этапа всероссийской олипrгIиалы школьников

II0 прс/lмету_ _.-_---
2, Утверлtдение списка победителей и прrtзеров,

l}ыc,l,\,lllt,,tlt,
l . I lpe;rce;ttl геJIь жlори
2. Ll.;tеrlы )(lори

l''tl. loco ва н l.te IJJ tel.t ов жюри :

] it

lIpO {,lI в

,|)elшetlrle: 
уl,вер]lить список побеJ{ителей и призеров школьного этапа всероссlrйской олимпиады

lIIt(оJIьников llo обrцеобразовательному предмету

Прелселаl,еJIь жюри

Ф t,I (), (ttсl.lносmью) llос)пuсь
Секретарь жюри

(D. 1,I. О. ( lt o.1 t ttl с tп ь ю) lIоёпuсь



19


