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1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационная модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) составлена на основе 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в ред. от 17.03.2015 N 249) «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и 

определяет условия организации и проведения школьного этапа олимпиады на 

территории муниципального образования город Норильск в 2020-2021 учебном 

году, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится на территории муниципального образования 

город Норильск в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

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

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в 

состав команды муниципального образования город Норильск для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 году. 

1.3. Организаторами олимпиады являются Управление общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска (далее – Управление), 

муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр» (далее – МБУ 

«МЦ»). 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

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

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

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1.5. В условиях соблюдения дополнительных требований санитарно-

эпидемиологических правил в образовательных организациях утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» во время 



проведения олимпиады должны проводиться противоэпидемические мероприятия 

включающие: 

 уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков; 

 влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей; 

 - соблюдение в местах проведения олимпиады социальной дистанции 

между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки 

по 1 человеку за партой. 

1.7. В случае объявления актированного дня олимпиада проводится по 

усмотрению общеобразовательного учреждения. Если олимпиада переносится на 

другой день об этом необходимо уведомить председателя оргкомитета.  

1.8. На следующий день после подведения итогов олимпиады по каждому 

предмету общеобразовательное учреждение обязано разместить обезличенные 

работы победителей и призеров на сайте своего образовательного учреждения во 

вкладке «школьный этап ВсОШ». 

1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.10. Взимание платы за участие олимпиаде не допускается. 

 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с 01 октября по 30 октября 2020 года по 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 

муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4-х (русский язык и математика) 5 - 11 классов 

(далее - олимпиадные задания), в том числе детей с ОВЗ, независимо от оценки по 

предмету. 

2.2. Пунктами проведения и проверки олимпиады являются 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению (далее – 

общеобразовательные организации). 

2.3. Сроки проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются Управлением. 

2.4. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4 – 11 классов общеобразовательных организаций. 

2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет 

ответственному за проведение олимпиады согласие на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе указание персональных 

данных в рейтинговых таблицах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет).   

2.6. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 
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данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады. 

2.7. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников обеспечивают 

участникам олимпиады равные условия и соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.8. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри олимпиады, должностные лица 

министерства образования Красноярского края (далее – МОКк), граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в МОКк. 

2.9.  Во время проведения олимпиады участники: 

 должны соблюдать Порядок и требования к проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, разработанные, центральными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно-методические 

комиссии олимпиады) и утвержденные Управлением; 

 не вправе пользоваться средствами связи (телефон); 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

 вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.10. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных Управлением 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 (Приложение 1). 

2.11. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

3. Ответственность организаторов олимпиады 

(Управление) 

3.1. Управление, как организатор олимпиады формирует оргкомитет 

олимпиады и утверждает его состав; утверждает составы муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады. 

3.2. Утверждает требования к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.   

3.3. Определяет квоты победителей и призеров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: победителей – не более одного, призеров – не 



более 10% от общего количества участников. 

3.4. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. 

 

4. Ответственность организаторов олимпиады 

(МБУ «МЦ») 

4.1. МБУ «МЦ», как организатор олимпиады формирует муниципальные 

предметно-методические комиссии по разработке олимпиадных заданий.  

Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для олимпиады, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

4.2. Разрабатывает требования к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий с учѐтом методических рекомендаций, сформированных 

Центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

4.3. Осуществляет отправку в общеобразовательные учреждения заданий 

олимпиады по каждому предмету накануне дня проведения олимпиады, ответов на 

задания олимпиады на следующий день после проведения олимпиады. 

4.3. Размещает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады на 

официальном сайте МБУ «МЦ». 

 

5. Ответственность организаторов олимпиады  

(общеобразовательные учреждения) 

5.1. Общеобразовательные учреждения обеспечивают организацию и 

проведение олимпиады в соответствии с Порядком, требованиями к проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утверждѐнным 

Управлением и организационно – технологической моделью проведения 

олимпиады, 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. 

5.2. Ответственный за проведение олимпиады в срок не менее чем за 5 

рабочих дней до начала олимпиады в письменной форме получает согласие на 

публикацию олимпиадной работы и указание персональных данных в рейтинговых 

таблицах, размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) от родителей несовершеннолетнего ребенка. 

5.3. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады, ответственные за проведение олимпиады 

по общеобразовательному предмету, 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. 



5.4. Осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады (Приложение 2); 

5.5. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения олимпиады; 

5.6. Несут ответственность за своевременность и правильность данных о 

результатах олимпиады, публикуемых на сайте и МБУ «МЦ».  

5.7. Проведение и проверка олимпиадных работ осуществляется в каждом 

общеобразовательном учреждении.  

Жюри школьного этапа олимпиады:   

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады;  

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам. 

 определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, 

установленной Управлением. 

5.8. Предоставляют рейтинговые таблицы результатов участников 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в программе Excel) в 

электронном виде. 

5.9. На следующий день после подведения итогов олимпиады по каждому 

предмету размещают обезличенные работы победителей и призеров на сайте 

своего образовательного учреждения во вкладке «школьный этап ВОШ». 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами ответственному за проведение олимпиады. 

6.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

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

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

6.3. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников олимпиады 

создается апелляционная комиссия, которая формируется из числа членов жюри 

олимпиады (без участия педагога, подготовившего участника олимпиады, 

подавшего апелляцию). Апелляционные заявления регистрируются в журнале 

(Приложение 3). 

6.4. На апелляцию не допускается родитель (законный представитель) 

участника олимпиады, подавшего апелляцию. 

6.5. Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в 

письменном виде (форма произвольная) на имя председателя оргкомитета 

олимпиады.   

6.6. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 

подачи апелляции. 

6.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 



обстановке с участием самого участника олимпиады. 

6.8. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не 

учитываются при оценивании. 

6.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает одно из решений: 

- о сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

6.10. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным, 

пересмотру не подлежит. 

6.13. Итоги работы апелляционной комиссии оформляются протоколом 

(Приложение 4), подписывается всеми членами апелляционной комиссии. 

6.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

6.15. Ответственным пункта проведения олимпиады протоколы с 

внесенными изменениями передаются в МБУ «МЦ» для размещения на сайте.   

6.16. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, 

протоколы проведения апелляции передаются секретарю оргкомитета олимпиады 

после завершения олимпиады. 

 

7. Определение победителей и призеров олимпиады 

7.1. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов.  

7.2. Призерами олимпиады признаются участники олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителем, по каждому учебному предмету в каждой 

возрастной группе олимпиады в соответствии с квотой, утвержденной 

Управлением. 

7.3. В случае, если у участника, определяемого в качестве победителя, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за 

ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются 

победителями. 

7.4. Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами. Награждение победителей и призеров олимпиады проводится в каждой 

общеобразовательной организации. 



Приложение 1 

к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее  

Олимпиада) _____________________________________________________________ 

Дата проведения Олимпиады ________________ 

Предмет __________________________________ 

Класс обучения участника ___________________ 

Причина удаления участника Олимпиады____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Организатор в аудитории проведения _______________/_____________/ 

 

Независимый наблюдатель пункта проведения Олимпиады 

___________/_________/ 

 



Приложение 2 

к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

_________________ «___»  _______ 2020 г 

МБ(А)ОУ _______________________ Класс_____________  

Фамилия ____________ Имя _________________ Отчество 

__________________ 

 

        



Приложение 3 

к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Протокол № __ 

 

заседания комиссии по итогам проведения апелляции участника  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_________________, 

 

учении___  ___ класса МБО(А)У «_____________________________________». 

 

Место проведения: _______________________________________________________ 

 

Дата и время проведения: _________________________________________________ 

 

Присутствуют: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Краткая информация по сути апелляции: 

1. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Решение комиссии по итогам проведения апелляции:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Члены жюри 

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/ 

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/ 

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/  

Член Оргкомитета  

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/ 

 

 

С результатом апелляции ознакомлен(а) _____________ /______________/ 

 



Приложение 4 

к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Журнал регистрации 

апелляций участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, 

подавшего апелляцию 

МБ(А)ОУ, 

класс 

Предмет  Дата подачи 

апелляции 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением начальника Управления  

общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

от «  14  »  сентября  2020 № 280-292 

 

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

№  ФИО Должность, МБ(А)ОУ 

Математика 

1.  Дудина Анна Евгеньевна Учитель математики МБОУ «Гимназия № 1» 

2.  Чвертка Оксана Вадимовна Учитель математики МБОУ «СШ № 39» 

3.  Огнева Александра Юрьевна Учитель математики МАОУ «Гимназия № 4» 

4.  
Докашенко Светлана 

Владимировна 
Учитель математики МБОУ «Гимназия № 5» 

Физика 

5.  Аскаров Ренат Халилович Учитель физики МБОУ «СШ № 31» 

Технология 

6.  Рудакова Елена Владимировна Учитель технологии МБОУ «СШ № 9» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7.  
Воронцов Сергей 

Валентинович 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СШ 

№ 9» 

8.  
Марчев Евгений 

Владимирович 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СШ 

№ 30» 

Физическая культура 

9.  Бобов Максим Александрович 
Учитель физической культуры МБОУ «СШ № 

1» 

10.  
Сальников Александр 

Петрович 

Учитель физической культуры МБОУ 

«Гимназия № 7» 

11.  Кретова Оксана Владимировна 
Учитель физической культуры МАОУ 

«Гимназия № 48» 

Мировая художественная культура 

12.  
Бояринцева Татьяна 

Владимировна 
Учитель ИЗО и МХК МБОУ «СШ № 37» 

13.  Марковская Юлия Ярославна Учитель ИЗО и МХК МБОУ «Гимназия № 1» 

14.  
Полищук Светлана 

Николаевна 
Учитель ИЗО и МХК МБОУ «СШ № 20» 

Русский язык и литература 

15.  
Максименко Ирина 

Михайловна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1» 

16.  Казакова Марина Геннадьевна 
Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1» 

17.  Дедова Оксана Юрьевна 
Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 5» 



 

Английский язык 

18.  
Афанасьева Ирина 

Вячеславовна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Лицей  

№ 3» 

19.  
Кожухова Ирина 

Валентиновна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Лицей 

№ 3» 

20.  Тарасенко Алла Николаевна 
Учитель иностранного языка МБОУ «Лицей 

№ 3» 

21.  Зайцева Елена Анатольевна 
Учитель иностранного языка МБОУ                              

«СШ № 1» 

Французский язык 

22.  Соснова Наталья Анатольевна 
Учитель иностранного языка МБОУ                            

«СШ № 28» 

Немецкий язык 

23.  Велякина Анна Анатольевна 
Учитель иностранного языка МБОУ                            

«СШ № 20» 

Биология 

24.  Андреева Эльвира Юрьевна Учитель биологии МБОУ «СШ № 1» 

25.  
Кондратьева Жанна 

Геннадьевна 
Учитель биологии МБОУ «СШ № 1» 

26.  
Бессараб Татьяна 

Александровна 
Учитель биологии МБОУ «СШ № 27»  

Экология 

27.  Андреева Эльвира Юрьевна Учитель биологии МБОУ «СШ № 1» 

28.  Дзугаева Ирина Георгиевна Учитель биологии МБОУ «СШ № 14» 

29.  
Шевчук Наталия 

Владимировна 
Учитель биологии МБОУ «СШ № 36»  

География 

30.  
Ширяевский Андрей 

Николаевич 
Учитель географии МБОУ «СШ № 28» 

31.  Заец Елизавета Зигандаровна Учитель географии МБОУ «СШ № 9» 

32.  
Стекольщикова Свтлана 

Валерьевна 
Учитель географии МАОУ «Гимназия № 4» 

Химия 

33.  Кузнецова Ольга Николаевна Учитель химии МБОУ «Лицей №3» 

34.  Горбунова Виктория Олеговна Учитель химии МБОУ «СШ № 38» 

35.  Виноградова Ольга Ивановна Учитель химии МБОУ «СШ № 8» 

История, обществознание, экономика, право  

36.  Петрова Ольга Юрьевна  
Учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия № 1» 

 

 


