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1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационная модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) составлена на основе 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников») 

(далее – Порядок), постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю и определяет 

условия организации и проведения муниципального этапа олимпиады на 

территории муниципального образования город Норильск в 2021-2022 учебном 

году, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде, 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 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022 году. 

1.3. Организатором олимпиады является Управление общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска (далее – Управление). 

1.4. Оператором олимпиады является муниципальное бюджетное 

учреждение «Методический центр» (далее – МБУ «МЦ»). 

1.5. 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. 

1.6. Требования при проведении соревновательных туров олимпиады  

в период пандемии COVID-19: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады.  



При наличии повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться на площадке проведения олимпиады, не допускаются; 

- рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях)  

с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных 

территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты 

для организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков 

ОРВИ он может по решению оргкомитета школьного этапа олимпиады не быть 

допущен до выполнения олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком 

случае председатель или члены оргкомитета оформляют соответствующий акт в 

свободной форме либо форме, предоставленной организатором. 

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.8. Взимание платы за участие олимпиаде не допускается. 

1.9. В случае объявления актированного дня олимпиада не отменяется, не 

переносится. Решение об участии ребенка в мероприятии принимается родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

1.10. На следующий день после подведения итогов олимпиады по каждому 

предмету МБУ «Методический центр» публикует обезличенные работы 

победителей и призеров на сайте: 

http://normc.ucoz.ru/load/shkolnyj_i_municipalnyj_ehtapy_vosh/municipalnyj_ehtap/16

7.  

 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с 08.11.2021 по 09.12.2021 года по 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) 7 - 11 классов (далее - олимпиадные задания), в том 

числе детей с ОВЗ, независимо от оценки по предмету.  

2.2. Пунктами проведения и проверки олимпиады являются муниципальные 

бюджетные, автономные общеобразовательные учреждения (далее – МБ(А)ОУ). 

2.3. Руководитель МБ(А)ОУ несет персональную ответственность за 

соблюдение Порядка, требований к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, соблюдение Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.4. Сроки проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются приказом министерства образования Красноярского 

края (далее – МОКк). 

2.5. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 7 – 11 классов МБ(А)ОУ: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное Управлением; 

http://normc.ucoz.ru/load/shkolnyj_i_municipalnyj_ehtapy_vosh/municipalnyj_ehtap/167
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- 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. 

2.6. 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 

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. Допускается проведение олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий для обучающихся, являющихся участниками 

муниципального этапа олимпиады, находящихся на карантине. 

2.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри олимпиады, должностные лица 

Управления, граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

МОКк. 

2.10. 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. 

2.11. 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, и утвержденные Управлением; 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 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; 

 не вправе пользоваться средствами связи (телефон), общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории. 

2.12. 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). 

2.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 



 

3. Ответственность организатора 

4.  олимпиады 

(Управление) 

3.1. Управление, как организатор олимпиады, формирует оргкомитет 

олимпиады, утверждает: 

- состав оргомитета; 

- составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады; 

- состав жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- 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; 

- результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.2. Осуществляет отправку в МБ(А)ОУ заданий олимпиады по каждому 

предмету в день проведения олимпиады, в базу проведения проверки ответов на 

задания олимпиады. 

3.3. Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в олимпиаде. 

3.4. Определяет квоты победителей и призеров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: победителей – не более одного, при условии, что 

количество набранных баллов данным участником превышает 2/3 (66%) 

максимально возможных баллов; призеров – не более 15% от общего количества 

участников, при условии, что количество набранных баллов данными участниками 

превышает 50% от максимально возможных баллов. 

3.5. Заблаговременно информирует руководителей МБ(А)ОУ, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.6. Направляет результаты участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в МОКк - организатору регионального 

этапа олимпиады в формате, установленном МОКк. 

3.7. Организует церемонию награждения победителей олимпиады. 

 

4. Ответственность оператора олимпиады 

(МБУ «МЦ») 

4.1. МБУ «МЦ», как организатор олимпиады формирует состав жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.2. Осуществляет шифрование олимпиадных работ участников в базовых 

МБ(А)ОУ. 

4.3. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 



4.4. Организует деятельность членов жюри по проверке олимпиадных 

работ. 

4.5. Публикует на сайте организатора муниципального этапа олимпиады: 

- результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призеров олимпиады); 

- задания, ответы по каждому общеобразовательному предмету. 

 

5. Ответственность координаторов олимпиады 

(общеобразовательные учреждения) 

5.1. Общеобразовательные учреждения обеспечивают организацию и 

проведение олимпиады в соответствии с Порядком, требованиями к проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утверждённым 

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. Осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников 

олимпиады (Приложение 2). 

5.3. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения мероприятия. 

5.4. Предоставляют отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии 

с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, с обеспечением каждому участнику олимпиады 

равных условий и в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, в том числе:  

- провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму мест проведения олимпиады; 

- в образовательных учреждениях, на базе которых организовано проведение 

олимпиады, при входе в здание предусмотреть обязательное проведение 

термометрии с использованием бесконтактных термометров; 

- составить график явки участников олимпиады в целях минимизации 

контактов учащихся, в том числе при проведении термометрии; 

- установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещения для 

проведения олимпиады; 

- исключить скопления детей; 

- организовать выполнение олимпиадных заданий участниками олимпиады           

в учебных кабинетах, закрепленных за каждым классом; 

- в местах проведения олимпиады обеспечить социальную дистанцию между 

учащимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 

человеку за партой; 

- в обязательном порядке обеспечить проветривание помещений и 

обеззараживание воздуха в соответствии с графиком проведения олимпиады; 

- использование общественным наблюдателям, присутствующим на 

олимпиаде, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок 



или многоразовых масок со сменными фильтрами), при этом смена одноразовых 

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствие с 

инструкцией по их применению. 

5.5. Своевременно передают олимпиадные работы представителям 

оргкомитета согласно графику, утвержденному распоряжением начальника 

УОиДО (приложение 3). 

5.6. Организует церемонию награждения призеров олимпиады. 

 

6. Жюри муниципального этапа олимпиады 

6.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады. 

6.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

6.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений. 

6.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 

6.5. Представляет результаты олимпиады её участникам. 

6.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации. 

6.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, 

установленной Управлением. 

6.8. Протоколы жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных заданий 

передаются председателем в МБУ «МЦ» после завершения олимпиады в сроки, 

установленные Управлением. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри олимпиады. 

7.2. Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в 

письменном виде (форма произвольная) на имя председателя оргкомитета 

олимпиады. 

7.3. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

7.4. 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. 

7.5. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников олимпиады 

создается апелляционная комиссия, которая формируется из числа представителей 

организаторов олимпиады, членов жюри олимпиады (без участия педагога, 

подготовившего участника олимпиады, подавшего апелляцию). Апелляционные 

заявления регистрируются в журнале (Приложение 4). 

7.6. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 

подачи апелляции. 



7.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке с участием самого участника олимпиады. 

7.8. На апелляцию не допускается родитель (законный представитель) 

участника олимпиады, подавшего апелляцию. 

7.9. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не 

учитываются при оценивании. 

7.10. 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. 

7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным, 

пересмотру не подлежит. 

7.13. Итоги работы апелляционной комиссии оформляются протоколом 

(Приложение 5), который подписывается всеми членами апелляционной комиссии, 

самим участником олимпиады, подавшим апелляцию. 

7.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

7.15. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, 

протоколы проведения апелляции передаются секретарю оргкомитета олимпиады 

после завершения олимпиады. 

 

8. Определение победителей и призеров олимпиады 

8.1. Победителем олимпиады признается один участник олимпиады, 

набравший наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных баллов данным участником превышает 2/3 (66%) максимально 

возможных баллов. 

8.2 Призерами олимпиады признаются участники олимпиады, следующие 

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

возрастной группе олимпиады, но не более 15% от общего количества участников, 

при условии, что количество набранных баллов данными участниками превышает 

50% от максимально возможных баллов. 

8.3. 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. 

8.4. Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами.  

 



Приложение 1 

к организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

АКТ 

об удалении участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Пункт проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) МБ(А)ОУ «___________________________________________ 

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 муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________________________________ «___» ____________ 2020 г 

МБ(А)ОУ _______________________ Класс_____________  

Фамилия_______________________________  

Имя _________________________ Отчество ____________________________ 

 
        
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________________________________ «___» ____________ 2020 г 

МБ(А)ОУ _______________________ Класс_____________  

Фамилия_______________________________  

Имя _________________________ Отчество ____________________________ 

 
        
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________________________________ «___» ____________ 2020 г 

МБ(А)ОУ _______________________ Класс_____________  

Фамилия_______________________________  

Имя _________________________ Отчество ____________________________ 

 



Приложение 3 

к организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Журнал регистрации 

апелляций участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, 

подавшего апелляцию 

МБ(А)ОУ, 

класс 

Предмет  Дата подачи 

апелляции 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



Приложение 4 

к организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Протокол № __ 

 

заседания комиссии по итогам проведения апелляции участника  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_________________, 

обучающегося(йся) ___ 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) _____________ /______________/ 


