
Приложение 4 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 02. 11. 2020 № 514-ОД 
 

ОД 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  

 

1. Настоящее положение к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году (далее – Положение) разработано  

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  

2013 года  № 1252» и от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18 ноября 2013 года № 1252» (далее – Положение) муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) проводится  

по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня  

и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, 

математике, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, 

экономике, технологии, английскому языку, немецкому языку, французскому 

языку, испанскому языку, китайскому языку, физической культуре, искусству 

(мировой художественной культуре), основам безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
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6. Организатором муниципального этапов Олимпиады является комитет 

образования администрации города Ставрополя (далее – комитет 

образования). 

7. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

устанавливает приказом комитета образования сроки и места 

проведения школьного этапа Олимпиады  по каждому общеобразовательному 

предмету: срок проведения муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 

учебном году – с 19 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года;  

формирует оргкомитет муниципального этапа и утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает и утверждает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады; 

утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требования к организации и проведению 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, которые 

определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников муниципального этапа; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность               

за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность                                     

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории города Ставрополя, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей)   

о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Положении проведения 

всероссийской олимпиады школьников и  утвержденных требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа                      

по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 
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передает результаты участников муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа 

поощрительными грамотами.  

8. На муниципальном этапе Олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов учреждений: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

9. При этом победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.  

В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады (п. 47 

Порядка). 

10. Организатор Олимпиады устанавливает квоты победителей  

и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету:  

победителем муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету считать участника, набравшего более  

50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий (данные о максимальном 

количестве баллов содержатся в критериях оценивания и ключах, которые 

поступают в места проверки в день проведения Олимпиады); 

призерами муниципального этапа Олимпиады в рамках квоты 

признаются следующие за победителем участники, набравшие баллы,  

не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий по конкретному 

общеобразовательному предмету; 

количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

может составлять не более 40% от общего количества участников 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, количество победителей муниципального этапа олимпиады не более 

8 % от общего числа участников муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету.  
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11. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет и жюри. 

12. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется 

из представителей комитета образования, городского информационно-

методического центра, руководителей общеобразовательных организаций. 

 

Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады   

13. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады выполняет 

следующие функции: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 

этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252)  

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; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады  

во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа Олимпиады; 

обеспечивает процесс рассмотрения апелляции участников, в том числе 

видеозапись рассмотрения апелляций; 

заносит индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады  

по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются  

в алфавитном порядке; 

располагают протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети «Интернет» в день проверки 

Олимпиады; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами. 

 

consultantplus://offline/ref=0A31EA3A9D5BDBC7AC89303476FA698ACDD2A113A52DC257A81BA2E80D396CA32A8078EFE9E98833pFB4H
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Функции жюри муниципального этапа  Олимпиады 

14. Состав жюри муниципального этапа  Олимпиады формируется  

из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников  

и утверждается приказом комитета образования. Состав жюри всех этапов 

Олимпиады должен меняться не менее чем на одну пятую часть от общего 

числа членов не реже одного раза в пять лет. 

15. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников муниципального этапа Олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии  

с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий (проверка и оценка работ участников муниципального 

этапа Олимпиады осуществляется в день проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно утвержденного графика); 

все пометки в работе участника муниципального этапа Олимпиады 

члены жюри делают красными чернилами; 

определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету  

и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального 

этапа Олимпиады; 

оформляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады предварительные результаты Олимпиады (протоколы) для  

их утверждения; 

проводит с участниками муниципального этапа Олимпиады разбор 

олимпиадных заданий и их решений по каждому общеобразовательному 

предмету после окончания Олимпиады; 

рассматривает очно апелляции участников Олимпиады на следующий 

день после проведения олимпиады согласно программе по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

Проведение муниципального этапа Олимпиады 

16. Все участники Олимпиады перед началом муниципального этапа 

Олимпиады проходят регистрацию. 

17. До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 

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. 

18. 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 обеспечивают 

участникам Олимпиады равные условия, соответствуют действующим  
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на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам  

и нормам.  

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение тестов требует контроля времени. 

19. До начала муниципального этапа Олимпиады дежурный  

по аудитории предлагает участникам оставить личные вещи в специально 

определенном месте, рассаживает участников Олимпиады по одному за парту, 

предупреждает,  что работа должна быть выполнена только ручкой с синими 

чернилами, объявляет регламент муниципального этапа Олимпиады  

(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), сверяет 

количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках. 

20. Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. 

Вопросы по содержанию заданий от участников Олимпиады не принимаются. 

21. Титульный лист бланка ответа на олимпиадные задания 

подписывается разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников  

в именительном падеже, на самом бланке пометки не допускаются. 

22. На доске указывается время начала и окончания работы над 

заданиями. 

23. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники 

Олимпиады: 

должны соблюдать Порядок и требования к проведению 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором муниципального этапа олимпиады; следовать 

указаниям представителей организатора  муниципального этапа; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться  

по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

муниципального этапа, перечень которых определяется в требованиях  

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить  

из аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается 

выносить из аудитории задания и бланки ответов.  

24. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

25. В случае нарушения участником олимпиады Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и п. 23 настоящих Требований  

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника школьного этапа Олимпиады 

из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады (п.16 Порядка). 

26. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
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предмету в текущем году (п.17 Порядка). 

 

Процедура разбора заданий и показа работ 

27. Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников 

муниципального этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого  

из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, которые могут 

быть допущен участниками муниципального этапа Олимпиады при 

выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

28. Разбор олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады 

проводится после окончания олимпиадных заданий в отведенное программой 

проведения Олимпиады время. 

29. На разборе заданий могут присутствовать все участники 

муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету, а также 

сопровождающие лица. 

30. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий туров (конкурсов).  

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты 

выполнения олимпиадных заданий. 

31. Показ работ проводится на следующий рабочий день после проверки 

олимпиадных работ. 

32. Во время показа работ, анализируются типичные ошибки, 

допущенные участниками муниципального этапа Олимпиады. 

33. На показе работ присутствуют только участники Олимпиады. 

34. Участник имеет право задать членам жюри вопросы по оценке 

приведенных им решений задач. 

 

Процедура проведения апелляции. 

35. Апелляция проводится в случаях несогласия участника 

муниципального этапа Олимпиады с результатами оценивания его 

олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 

Апелляция проводится в режиме видеофиксации. 

36. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

муниципального этапа Олимпиады перед началом проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

37. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссию  

из членов жюри (не менее трех человек) и оргкомитета. 

38. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

39. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной  

и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему 

апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 
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проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными региональной предметно-методической комиссией. 

40. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции участников 

муниципального этапа Олимпиады,  выносит решение по результатам 

рассмотрения апелляции, информирует участника Олимпиады, подавшего 

апелляцию, или его родителей (законных представителей) о принятом 

решении. 

41. Заявление на имя председателя жюри подается участником 

муниципального этапа Олимпиады в день показа проверенной олимпиадной 

работы участника, в течение 1 часа после окончания процедуры показа работ 

участников. После окончания указанного срока заявления о несогласии  

с выставленными баллами не рассматриваются. 

42. Апелляция о несогласии с выставленными баллами проводится  

в день подачи заявления не позднее чем через 3 часа после подачи заявления. 

43. На рассмотрении апелляции присутствует только участник. 

44. Участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт или 

свидетельство о рождении. 

45. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии  

с выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

46. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются  

и не учитываются. 

47. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

48. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

49. Решения апелляционной комиссии являются окончательными  

и пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

50. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в протокол. 

51. Обязательна видеозапись проведения апелляций. 

52. Участник муниципального этапа Олимпиады имеет право подать 

апелляцию о нарушении процедуры проведения  муниципального этапа 

Олимпиады. 

53. Апелляция о нарушении процедуры проведения муниципального 

этапа Олимпиады подается участником непосредственно в момент проведения 

муниципального этапа Олимпиады до выхода из аудитории образовательной 

организации, в которой проводился муниципальный этап Олимпиады. 

54. Для подачи апелляции о нарушении процедуры проведения 

муниципального этапа Олимпиады участник должен обратиться  

к организаторам муниципального этапа Олимпиады в письменной форме. 
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55. Предварительным объявлением результатов муниципального этапа 

Олимпиады считается размещение на сайте муниципальных органов 

управления образованием ведомости с результатами выполнения заданий. 

Работы участников муниципального этапа Олимпиады упаковываются  

и архивируются. Срок хранения работ – 1 год. 

 

Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады 

56. Для муниципального этапа Олимпиады победители и призеры 

определяются по параллелям в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету. 

57. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются по результатам набранных баллов за выполнение олимпиадных 

заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение каждого олимпиадного задания муниципального этапа 

Олимпиады. 

58. Окончательные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются  

в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии  

с квотой, установленной организатором, жюри определяет победителей  

и призеров муниципального этапа олимпиады. 

59. Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся 

на заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения 

всех поданных участниками апелляций. 

60. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами. 
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Апелляция  

о несогласии с выставленными баллами на Олимпиаде 
 

Код предмета ________                                                      Предмет __________________________ 

 

Сведения об участнике Олимпиады: 

 

Фамилия 

_____________________________________________________________________________________ 

Имя 

______________________________________________________________________________________ 

Отчество 

______________________________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт): серия ______________ № ____________________ 

 

Образовательное учреждение участника Олимпиады ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты Олимпиады по 

_________________________________ , так как, по моему мнению, ответы на задания в моей работе 

были обработаны неверно. 

 

Задания, нуждающиеся в перепроверке: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(указать номера заданий или работу в целом) 

Прошу рассмотреть апелляцию 

  

 - в моем присутствии 

  

 - в присутствии лица, представляющего мои интересы 

  

 - без меня (моих представителей) 

 

/ _________________ / ______________________________________________ / 
                 подпись                                                                            ФИО 

 

Контактный телефон: _______________________________ 

 

« _______ » ____________________ 20 ___ года 

 

 

Дата объявления результатов Олимпиады: 

 

« ______ » _____________________ 20 _____ года 

 

Заявление принял: 

/ __________________________ / 
                            должность 

/ __________________________ / _______________________________________ / 
                              подпись                       ФИО 

 

Регистрационный номер в  Апелляционной комиссии     

 


