
Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от «___» ________ 2020 г. № _______ 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Гурьевском городском округе 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Гурьевском городском округе (далее – Положение) устанавливает 

процедуру проведения олимпиады на территории Гурьевского городского округа. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний. 

1.3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.5. Олимпиада проводится в сроки, установленные приказом Министерства образования 

Калининградской области (далее – Министерство). 

 1.6.Олимпиада проводится по предоставленным  ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» олимпиадным заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7-11 классов. 
 

II. Участники олимпиады 

 

2.1. В олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 

участие: 

2.1.1. Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное Управлением образования администрации Гурьевского городского округа (далее 

– Управление).; 

2.1.2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

2.2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению            

к тем, в которых они проходят обучение.  
 

III. Организатор муниципального этапа олимпиады 

3.1. Организатором муниципального этапа олимпиады является Управление. 

3.2. Управление вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные 

организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и общественные 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3. Управление: 

3.3.1. устанавливает формат представления результатов участников муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3.2.  формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

3.3.3. формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
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3.3.4. устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету                    

и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

3.3.5. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

3.3.6. заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем положении, порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнаки России                        

от 18 ноября 2013 года № 1252, и требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3.7. утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(http://olymp.baltinform.ru) в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3.8. публикует на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(http://olymp.baltinform.ru) в сети «Интернет» с учетом утвержденных предметно-

методическими комиссиями олимпиады требований к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках; 

3.3.9. передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады                    

в формате, установленном Министерством; 

3.3.10. награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

 

IV. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады 

4.1. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады из формируется представителей 

Управления, методистов МКУ ФМЦ «Вектор», руководителей образовательных организаций. 

4.2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

4.2.1. определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

4.2.2. обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады                         

в соответствии с утвержденными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим положением, порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения                             

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

4.2.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

4.2.4. несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Основными принципами деятельности оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

 
 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CAC633740A3980F560BF14C9D4C4736E8432335B75245526F1cDR
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CAC633740A3980F560BF14C9D4C4736E8432335B75245526F1cDR
http://olymp.baltinform.ru/
http://olymp.baltinform.ru/
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE33730C3A8CA86AB74DC5D6C37C3193357A57F7c7R
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V. Организация проведения олимпиады 

5.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения олимпиады, утвержденной Управлением. 

5.2. Местами проведения олимпиады являются общеобразовательные учреждения Гурьевского 

городского округа. 

5.3. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

5.4. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представители Управления, 

оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством. 

5.5. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители общеобразовательной организации проводят инструктаж участников олимпиады 

- информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

5.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

5.6.1. должны соблюдать настоящее положение, порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников и требования к проведению муниципального этапа олимпиады                         

по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада; 

5.6.2. должны следовать указаниям представителей общеобразовательной организации; 

5.6.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

5.6.4. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего положения, порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и (или) утвержденных требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представитель общеобразовательной организации вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

5.8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

5.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работ участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

муниципального этапа олимпиады. 

5.10. Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что их работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

5.11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

5.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

муниципального этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции                          

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

5.13. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады                          

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

муниципальное образование) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE3F7B09388AA86AB74DC5D6C37C3193357A577424552018F2c2R
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE3D76053183A86AB74DC5D6C37C3193357A577424552618F2c3R
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ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
 

VI. Разграничение полномочий 
 

6.1. Для обеспечения организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

Управлением определяются организации и структуры, ответственные за проведение 

муниципального этапа олимпиады. 

6.2 Управление: 

6.2.1. осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение муниципального этапа олимпиады; 

6.2.2. заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, участников муниципального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации 

и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6.2.3. формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады; 

6.2.4. формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

6.2.5. формирует конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады                         

по каждому общеобразовательному предмету; 

6.2.6. формирует список участников муниципального этапа олимпиады, рейтинг участников 

муниципального этапа олимпиады, рейтинг победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады; список педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады, список участников регионального этапа олимпиады; 

6.2.7. вносит предложения о продлении или прекращении полномочий составов жюри 

муниципального этапа олимпиады; 

6.2.8. обеспечивает хранение олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады в течение одного года после окончания олимпиады, за исключением работ 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

6.2.9. осуществляет выгрузку работ победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады в Региональный центр обработки информации Института развития образования для 

их опубликования на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(https://olymp.baltinform.ru) и дальнейшего их хранения;  

6.2.10. формирует график и места проверки олимпиадных работ, проведения разбора 

олимпиадных заданий и решений к ним, показа работ, приема и рассмотрения апелляций                     

о несогласии с выставленными баллами; 

6.2.11. разрабатывает схему доставки олимпиадных заданий, ответов, критериев                          

и методик оценивания олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гурьевском городском округе.  

6.3. МКУ ФМЦ «Вектор»: 

6.3.1. обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады                        

в соответствии с утвержденными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим положением и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                             

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность                     

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

6.3.2. обеспечивает взаимодействие с руководителями образовательных организаций, 

являющихся местами проведения олимпиады, жюри муниципального этапа олимпиады                            

по вопросам организации и проведения муниципального этапа олимпиады; 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CAC633740A3980F560BF14C9D4C4736E8432335B75245526F1cDR
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE33730C3A8CA86AB74DC5D6C37C3193357A57F7c7R
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6.3.3. вносит предложения о кандидатурах руководителей мест проведения олимпиады, 

составе жюри муниципального этапа олимпиады, о местах проведения олимпиады, местах 

проверки олимпиадных работ; 

6.3.4. обеспечивает подготовку необходимого материально-технического оборудования в 

соответствии с требованиями предметно-методических комиссий к проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

6.3.5. разрабатывает памятки для организаторов в аудиториях, вне аудиторий в местах 

проведения олимпиады, для ответственных лиц за шифрование, дешифрование олимпиадных 

работ, заполнение электронных протоколов; 

6.3.6. формирует состав руководителей мест проведения олимпиады, жюри 

муниципального этапа олимпиады, организаторов в аудиториях и вне аудиторий в местах 

проведения олимпиады; 

6.3.7. проводит до начала муниципального этапа олимпиады инструктаж для 

председателей жюри, организаторов в аудиториях, вне аудиторий, ответственных лиц                         

за шифрование, дешифрование олимпиадных работ, заполнение электронного протокола                     

по организации и проведению олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

6.3.8. информирует о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; о 

порядке, графике и местах проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, показа 

работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами; 

6.3.9. обеспечивает передачу зашифрованных олимпиадных работ участников 

олимпиады председателям жюри; 

6.3.10. обеспечивает доставку председателей жюри с зашифрованными олимпиадными 

работами от мест проведения олимпиады к местам проверки олимпиадных работ; 

6.3.11. обеспечивает подготовку дипломов, благодарственных писем Управления, для 

награждения победителей и призеров муниципального этапа олимпиады;  

6.3.12. обеспечивает прием и регистрацию заявлений граждан   в качестве общественных 

наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады школьников;  

6.3.13. обеспечивает внесение сведений о результатах участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в электронную систему 

учета всероссийской олимпиады школьников организатору регионального этапа олимпиады в 

формате и в сроки, установленные Министерством. 

 

VII. Жюри муниципального этапа олимпиады 

7.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, 

на муниципальном этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7.2. Состав жюри муниципального этапа олимпиады состоит из числа педагогических, 

руководящих работников образовательных организаций, а также специалистов в области 

знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждается Управлением. 

7.3. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 

членов не реже одного раза в пять лет. 

7.4. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

7.4.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

7.4.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

7.4.3. проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

7.4.4. осуществляет очно по запросу участников олимпиады показ выполненных ими 

олимпиадных заданий; 

7.4.5. представляет результаты олимпиады ее участникам; 

7.4.6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 
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видеофиксации; 

7.4.7. определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету;  

7.4.8. представляет Управлению результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

7.4.9. составляет и представляет Управлению аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету по форме и в сроки, 

установленные Управлением.  

7.5. Основными принципами деятельности жюри муниципального этапа олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 
 

VIII. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, 

прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 

8.1. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, прием и рассмотрение апелляций 

о несогласии с выставленными баллами по соответствующему общеобразовательному предмету 

проходит на пятый рабочий день после проведения муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

8.2. Местом проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ, приема и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами Управление. 

8.3. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, рассмотрение апелляций о 

несогласии с выставленными баллами по соответствующему общеобразовательному предмету 

проводят члены жюри муниципального этапа олимпиады. 

8.4. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами проводят сотрудники МКУ ФМЦ 

«Вектор». 

8.5. На разбор олимпиадных заданий и их решений приглашаются все участники олимпиады и 

учителя-предметники.  

8.6. Участник олимпиады перед подачей апелляции о несогласии с выставленными баллами 

вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

8.7. Показ работ проводится после завершения процедуры разбора олимпиадных заданий и их 

решений. 

8.8. Показ работ осуществляется по запросу участника олимпиады при предъявлении 

документа, удостоверяющий личность. Участник олимпиады имеет право посмотреть только 

свою работу. Присутствие на показе работ родителей (законных представителей), учителей, 

сопровождающих лиц или других ли не допускается. 

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

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

8.10. Апелляции о несогласии с выставленными баллами оформляются участником олимпиады 

на имя председателя жюри по соответствующему общеобразовательному предмету при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

8.11. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами проводится после 

завершения процедуры приема апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады очно                               

с использованием видеофиксации, которую обеспечивает МКУ ФМЦ «Вектор». По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего 

этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

8.12. Протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами ведут 

сотрудники МКУ ФМЦ «Вектор».  
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8.13. Возможно рассмотрение части апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

другой день в случае большого количества апелляций, о чем сообщается участнику 

олимпиады. 
 

IX. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады школьников 
 

9.1. Победителем и призером муниципального этапа олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов. 

9.2. Победителями признаются один, два или три участника олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов по каждому общеобразовательному предмету в каждой 

возрастной группе (среди участников 7-11 классов), в зависимости от требований к 

проведению олимпиады и подведению итогов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

9.3. В случае если ни один участник муниципального этапа олимпиады не набрал                  

50%, от максимального количества баллов, победитель не определяется. При этом по 

решению Управления призерами могут быть признаны участники олимпиады с наименьшим 

количеством баллов, но не менее 40%, от максимального количества баллов.  

9.4. Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников награждаются 

дипломами Управления. 

9.5. Педагоги, подготовившие призеров муниципального этапа олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами Управления. 

9.6. Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

награждаются дипломами Управления. 

9.7. Педагоги, подготовившие победителей муниципального этапа олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами Управления. 

9.8. Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников осуществляется в торжественной обстановке 

не позднее 01 сентября года, в котором участник стал победителем и/или призером 

олимпиады. 


