ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного, муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в Тавдинском городском округе
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиада) в рамках реализации муниципального проекта
«Созвездие юных дарований Тавдинского городского округа» на 2017 – 2020
годы, утверждѐнного приказом МОУО - Управления образованием
от
29.11.2016г. № 314
1.2. Организация и проведение Олимпиады регламентируется Приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников",
нормативными документами
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, информационными письмами ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования», ГАУДО Свердловской
области «Дворец молодежи», настоящим Положением.
1.3. Организатором
школьного и муниципального этапов Олимпиады
является МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа
(далее – Организатор).
1.4.Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения,
государственные корпорации и общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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 для обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования; математика,
русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования.
1.6. Конкретный перечень предметов, по которым проводится Олимпиада,
ежегодно определяется приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
1.7. Методическое обеспечение подготовки и проведения школьного этапа
Олимпиады осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
1.8. Олимпиада проводится ежегодно в 2 этапа:
1 этап - школьный
2 этап – муниципальный
1.9. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются ежегодно приказом
МОУО - Управления образованием ТГО.
1.10. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

1.11. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного, муниципального этапов Олимпиады в письменной форме
подтверждает ознакомление с настоящим Положением, и представляет
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своего несовершеннолетнего ребенка. (Приложение №1)
1.13. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители Организатора Олимпиады
проводят инструктаж участников Олимпиады (Приложение №2) – 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.
1.14.Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
1.15. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады должны
соблюдать настоящее Положения и требования, утвержденные Организатором
школьного
и
муниципального
этапов
Олимпиады,
к
проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
1.16. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и
(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель
Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады (Приложение №3).
1.17. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
1.18. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
Организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа
Олимпиады, граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей
в порядке, установленном Минобрнауки России (Приложение №4)
1.19.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами (Приложение №5)
в жюри
соответствующего этапа Олимпиады.
1.20.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.
1.21. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
Олимпиады.

1.22. 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.
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1.Цели проведения Олимпиады:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности;
пропаганда научных знаний;
отбор одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, в составы
сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
2.2. Задачи:
развивать
потребность у обучающихся
реализовывать свой
интеллектуально-творческий потенциал;
поддерживать
и
стимулировать
познавательную
деятельность
обучающихся.
III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
4-11 классов образовательных
организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
4.1. Организатор школьного этапа олимпиады:
формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его
состав;
формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
формирует муниципальные предметно – методические комиссии по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
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, процедуру регистрации

участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному
предмету
для
школьного
этапа
Олимпиады,
несѐт установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;
утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров
школьного этапа Олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (Приложение №6)
4.2. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится Олимпиада
заданиям, основанным на содержании
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).
4.3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
школьного этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа Олимпиады
требованиями к проведению школьного 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 начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа Олимпиады;
несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во
время проведения школьного этапа Олимпиады.
заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных
организаций, участников школьного этапа Олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Положении и утверждѐнных требованиях к организации и
проведению
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
4.4. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из
представителей МОУО – Управления образованием, муниципальных предметнометодических комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических
работников.
4.5. Школьные предметно-методические комиссии Олимпиады:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют
из них комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учѐтом
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями Олимпиады;
обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
Олимпиады до их передачи Организатору школьного этапа Олимпиады, несут
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность.
4.6. Составы школьных
предметно-методических комиссий Олимпиады
формируются из числа педагогических работников, руководителей городских
методических объединений.
4.7. Участники школьного этапа 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
школьном этапе Олимпиады.
4.8. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных
баллов.
4.9. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется
на основании рейтинговой
таблицы (Приложение №7) , но не более 25% от общего количества участников
Олимпиады.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно в ноябре-декабре по
графику, утвержденному приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
5.2.Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 7-11 классов.
5.3. Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются приказом МОУО Управления образованием ТГО.
5.4. Организатор муниципального этапа Олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его
состав;
формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
Олимпиады;
утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады требования к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады 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 Олимпиады;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несѐт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных
организаций, 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
и утверждѐнных требованиях к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров
муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в
сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
передаѐт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу Организатору регионального
этапа Олимпиады в формате, установленном Организатором регионального этапа
Олимпиады;
награждает победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады
поощрительными грамотами.
5.5. Муниципальный этап проводится при наличии не менее 3 участников.
5.6.
На
муниципальном
этапе
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
Олимпиады;
победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

5.7. Муниципальный Организатор имеет право пригласить для участия в
муниципальном этапе участников регионального этапа предыдущего года.
5.8.Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады 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.
5.9. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются победители
школьного этапа согласно квоте,
устанавливаемой Организатором
муниципального этапа, но не превышающей 10% от общего количества учащихся
в параллели.
5.10. Участники Олимпиады по экологии и технологии не допускаются на
теоретический и практический туры при отсутствии проекта.
5.11. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
муниципального этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады
в соответствии с утверждѐнными Организатором муниципального этапа
Олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, настоящим Положением
и
действующими
на
момент
проведения
Олимпиады
санитарноэпидемиологическими 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;
несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
5.12. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей МОУО – Управления образованием, муниципальных предметнометодических комиссий Олимпиады, педагогических работников.
VI. ЖЮРИ
6.1. Жюри всех этапов Олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной Организатором Олимпиады соответствующего этапа;
представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы)
для их утверждения;

составляет и представляет Организатору соответствующего этапа
Олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету (Приложение №8)
рассматривает совместно с Организатором
Олимпиады апелляции
участников.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
составляет не более 25% от общего числа участников муниципального этапа
Олимпиады по соответствующему предмету при условии, что количество
набранных баллов превышает половину максимально возможных.
7.2. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается Организатором муниципального этапа Олимпиады и направляется в
региональный оргкомитет Олимпиады.
7.3. Победители и призеры награждаются грамотами МОУО - Управления
образованием Тавдинского городского округа.
7.4. Победителям и призѐрам регионального этапа Олимпиады вручаются
призы в денежной форме.
7.5. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Олимпиады,
вручается благодарность МОУО - Управления образованием Тавдинского
городского округа.
7.6. За неоднократную подготовку победителей, призеров, дипломантов
областных олимпиад педагогам вручаются призы в денежной форме.
7.7. Награждение победителей и призѐров
проходит на
церемонии
награждения «Юные интеллектуалы – будущее России».

Приложение №1
к
Положению о школьном,
муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады
школьников

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
являясь законным родителем/опекуном ребенка:________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее
время:____________________________________________________________________, класс
______, дата рождения (число, месяц, год):____________ Гражданство: ____________________
Паспортные данные (серия, номер, дача выдачи, кем выдан):_________________
__________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - Оператор)
персональных данных моего ребенка/опекаемого:
1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийский олимпиады
школьников;
2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия
с персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной
техники.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до
начала следующей олимпиады нового учебного года. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
Дата

___________ /____________________________________ /
подпись

ФИО полностью

Приложение №2
к Положению о школьном,
муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады

школьников

Инструктаж для участников
о порядке проведения школьного/ муниципального этапа олимпиады.
Я, (ФИО)_________________________________________________________________________,
учащийся _______ класса _______ школы ознакомлен и согласен со следующими положениями
Порядка проведения школьного / муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 201__ - 201__ учебном году. Я осознаю, что нарушение этих положений влечет за собой
удаление участника из аудитории и аннулирование результата.
1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, тетрадь в клетку
или в линейку (для олимпиад по русскому языку и литературе) для черновика и выполнения
олимпиадных заданий; может взять прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.
Разрешено пользоваться не программированным калькулятором на олимпиадах по физике,
химии и географии.
2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными чернилами или
карандаша (кроме выполнения чертежей, таблиц, рисунков и т.п.).
3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать любые
электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки,
ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в выключенном
состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на хранение сопровождающим или
оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. Участнику олимпиады
запрещено разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию без
разрешения организатора. До момента сдачи работы или до окончания работы запрещено иметь
при себе и использовать любые средства связи, другие предметы, запрещенные для
использования на олимпиаде. В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с
олимпиады!
4.При
выполнении
экспериментального
тура
запрещается
пользоваться
принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования.

теми

5. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время
окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные
(выполненные) задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не
повторяются.
6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у
организатора.
7. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени,
сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет
права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет права
продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.
8. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются организаторам
вместе с бланками ответов (решений).
9. Оценка олимпиадных заданий проводится сразу после завершения олимпиады.

10. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случаях несогласия
участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и рассматривается
строго в назначенный день после объявления предварительных результатов.
11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник олимпиады.
Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только участник олимпиады и
никто более.
12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения участника
не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания
олимпиадных заданий также не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
13. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады участник имеет право
подать апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания олимпиады.

_____________
дата

___________/_____________________________________________/
Подпись

ФИО полностью

Приложение №3
к Положению о школьном,
муниципальном этапах

Всероссийской олимпиады

школьников
Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения
школьного/ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
ОУ_____________________________________________________ кабинет №__________
Предмет ______________________________________________________________________
Дата и время удаления с олимпиады:
«_____» ____________________201__ г. ____ часов _____ минут
Мы, нижеподписавшиеся,
Председатель оргкомитета школьного / муниципального этапа
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

председатель жюри
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

организатор в кабинете №
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий акт в том, что
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
_____________________________________________________________________________________________________________
(место учебы, класс)

во время проведения олимпиады нарушил (ла)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(указать нарушение проведения олимпиады)

за что участник был удален с олимпиады.
С актом об удалении с олимпиады ознакомлен(а):
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения; дата, время ознакомления)

Отказ от ознакомления с актом об удалении с олимпиады ________________________________
Представитель оргкомитета _________________________________ /___________________/
подпись

Председатель жюри _______________________________________ /____________________/
Подпись

Организатор в кабинете ____________________________________/____________________/
подпись

Приложение №4

Начальнику МОУО Управления образованием
С.Г. Рожиной
Заявление на аккредитацию
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) (указать статус, например: член родительского комитета МАОУ СОШ № _ , г. Тавда)

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении
(указать этапы: школьный, муниципальный ) этапа Всероссийской олимпиады школьников по
(указать учебный предмет) на территории Свердловской области в городе Тавда в 201_- 201_
учебном году (ВсОШ).
Пункт проведения этапа
ВсОШ
(полное название
образовательной
организации, на базе которой
организован этап ВсОШ)

Адрес

Дата
проведения
этапа ВсОШ

Учебный предмет, по
которому проводится
этап ВсОШ

О себе сообщаю следующее:
реквизиты документа, удостоверяющего личность_______________________________________
адрес регистрации__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
адрес фактического
проживания________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
контактный телефон________________________________________________________________
Мои близкие родственники не участвуют во ВСОШ в текущем учебном году.
С порядком поведения ВсОШ, с правами и обязанностями общественных наблюдателей
ознакомлен(а).
Дата

Подпись

Приложение №5
к Положению о школьном,
муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады

школьников

Апелляция
о несогласии с оценкой олимпиадной работы.
Ф.И.О. участника_________________________________________________________
Предмет, по которому проводилась олимпиада________________________________
Я, ______________________________________________________________________,
Прошу оргкомитет школьного/ муниципального этапа (выбрать нужное) Всероссийской
олимпиады школьников по ________________________ рассмотреть мою апелляцию о
несогласии с оценкой олимпиадной работы по

________________________________________________________________________
(предмет, по которому проходит олимпиада)

Содержание претензии (по каждому заданию отдельно) :______________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
«_____» ________________20__ г.

_______________
подпись

Апелляцию принял ________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

«_____» ___________________20__ г.

____________________
подпись

Приложение № 6
к Положению о школьном,
муниципальном этапах

Всероссийской олимпиады

школьников

Протокол
проведения школьного/муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 201_ -201_ уч. г.
по _______________________________________________________
(предмет)

___________________________________________________________________________
(указать ОУ)

___________________
Дата проведения

№
п/п

шифр

Кол- во
баллов

Ф.И. О. ученика

класс

Ф.И.О. учителя

Председатель жюри: _______________________________________/________________/
ФИО полностью

подпись

Члены жюри: _______________________________________/________________/
ФИО полностью

подпись

_______________________________________/________________/
ФИО полностью

подпись

Приложение №7

к Положению о школьном,
муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады

школьников

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
результатов школьного/муниципального этапа Олимпиады по ____________
201___/201____
учебный год
Класс_______

№

Шифр
участника

Ф.И.О.
участника

Номер задания
и кол-во баллов
1

2

3

4

5

Общее
кол-во
баллов

место

дипломы
победителей и
призеров

1
2
Председатель жюри: _______________________________________/________________/
ФИО полностью

подпись

Члены жюри: _______________________________________/________________/
ФИО полностью

подпись

_______________________________________/________________/
ФИО полностью

подпись

Приложение №8
к Положению о школьном,
муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады

школьников

Аналитический отчет

о результатах выполнения участниками олимпиадных заданий
школьного/муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ___________________________________
(указать предмет)

от «

»

20____ г.

1. Результаты участников олимпиады
Количество
участников,
чел.
Класс

Набрали менее
25%
от максимально
возможного
количества баллов
Кол-во
чел.

%

Набрали от 25%
до 50% от
максимально
возможного
количества
баллов
Кол-во
%
чел.

Набрали 50% и
более
от максимально
возможного
количества баллов
Кол-во
чел.

Количество
победителей

Количество
призеров

%

5
6
7
8
9
10
11
Итого

2. Темы, которые вызвали наибольшие затруднения при выполнении олимпиадных
заданий (название темы, № задания)

3. Замечания и предложения по содержанию и критериям оценивания олимпиадных
заданий школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
(указать предмет).
Председатель жюри

_______________

/____________________/

