
                                                                                                     Утверждено 

                                                                         приказом Управления образования 

                                                              администрации Александровского 

района  от  08.09.2020 №367 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам в 2020-2021 учебном году 

 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

(далее –Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (далее –Олимпиада), ее 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 

и определения победителей и призеров.  

1.2.Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников проводятся ежегодно для обучающихся 4-11 классов по 

общеобразовательным предметам:  

4 класс –русский язык, математика; 

5-11 классы  (школьный этап); 7-11 классы (муниципальный этап) –русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, 

история, география, экономика, право, обществознание, искусство (МХК), 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия, технология, 

физическая культура. 

1.3.Олимпиада организуется и проводится управлением образования 

администрации Александровского района в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. No1252. 

 

                               2.Цели и задачи Олимпиады  

2.1.Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

• создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности;  

• активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и 

других форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися;  

•оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.  

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1.Школьный этап олимпиады для обучающихся 4-11 классов проводится в 

сентябре - октябре по заданиям,  разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями.  



Муниципальный этап  проводится в  ноябре -  декабре. 

3.2. Документально подтверждѐнное участие учащегося в Олимпиаде 

является уважительной причиной отсутствия на занятиях в дни проведения 

Олимпиады.  

3.3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

Олимпиады.  

3.3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады школьного и муниципального этапов управление образования 

администрации Александровского района создает оргкомитет Олимпиады 

(далее –Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят специалисты управления 

образования. 

3.3.2. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, об итогах 

является открытой, публикуется на сайте Управления образования и 

подведомственных учреждений, распространяется в образовательной 

организации среди обучающихся, учителей и родителей (законных 

представителей).  

3.4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.4.1. Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательной 

организацией в установленные муниципальным Оргкомитетом сроки.  

3.4.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и 

жюри школьного этапа Олимпиады.  

3.4.3. Оргкомитет школьного этапа собирает согласие на обработку 

персональных данных участника олимпиады. Согласие берется один раз 

перед школьным этапом и хранится в образовательной организации 

(п.14 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 No 1252) (Приложение 1). 

3.4.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к указанному этапу Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методической комиссиями.  

3.4.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся  

4 (русский язык, математика) -11 классов. 

3.4.6. Победителем признается участник Олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов, при условии получения не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов.  

Определяется по одному победителю по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели. 

3.4.7. Призѐрами школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады по предмету, следующие в итоговой таблице  

за победителем, при условии получения не менее 40 % от максимально 

возможного количества баллов по каждому учебному предмету, но не более 

25 % от общего числа участников. 

3.4.8. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или 

призера 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 или призерами, если  

набранные ими баллы соответствуют п.3.4.6 и п.3.4.7, но не более 25% от 

общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету 

в каждом классе. 

3.4.9.В случае если ни один участник школьного этапа не набрал более 50% 

от максимально возможных баллов, решением жюри определяются только 

призеры. 

3.4.10. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.  

3.4.11. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами общеобразовательной организации. 

 

3.5. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

3.5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится муниципальным 

Оргкомитетом Олимпиады для обучающихся 7-11-х классов в сроки,  

установленные организатором регионального этапа сроки.  

3.5.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Оргкомитетом 

утверждается жюри муниципального этапа Олимпиады.  

3.5.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями регионального этапа Олимпиады, с учетом методических  

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

3.5.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа, рассмотренное 

на оргкомитете с председателями жюри по предметам;  

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных 

организациях.  

3.5.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителем Олимпиады при условии, что 

количество набранных баллов не менее 50% от максимально возможных.  

Определяется по одному победителю по каждому общеобразовательному 

предмету, в каждой возрастной группе. 

Призерами олимпиады признаются участники, следующие в рейтинге 

участников за победителями, при условии, что количество набранных ими 

баллов не менее 50 % от максимально возможных по каждому учебному 

предмету, но не более 25 % от общего числа участников в каждой возрастной 

группе. 

3.5.6. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или 

призера 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 или призерами, если  

набранные ими баллы соответствуют п.3.5.5, но не более 25% от общего 

числа участников по каждому общеобразовательному предмету, в каждой 

возрастной группе. 

3.5.7. В случае если ни один участник муниципального  этапа не набрал 

более 50% от максимально возможных баллов, решением жюри 

определяются только призеры. 

3.5.8. Количество победителей и призеров определяется в пределах 

установленной квоты решением Оргкомитета муниципального этапа 

совместно с председателями жюри по предметам и утверждается приказом 

управления образования. 

3.5.9. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады и 

размещается на официальном сайте управления образования администрации 

Александровского района. 

3.5.10. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотами управления образования и памятными подарками. 

3.5.11.Работы участников Олимпиады по предметам хранятся у организатора  

муниципального этапа олимпиады в течение 1 года. 

4.Функции Оргкомитета, методических комиссий, жюри  

4.1. Оргкомитет Олимпиады:  

• формирует районные методические комиссии по предметам;  

• координирует работу методических комиссий;  

• определяет сроки проведения Олимпиады по каждому учебному предмету;  

• осуществляет мониторинг результатов проведения Олимпиады по 

предметам;  

• составляет списки участников муниципального этапа Олимпиады из числа  

обучающихся образовательных организаций района;  

•организует оформление грамот победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 •рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех  

мероприятий Олимпиады;  

•определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады;  

•представляет ежегодный аналитический отчет по итогам Олимпиады; 

4.2. Методические комиссии, жюри: 

• организуют проведение Олимпиады по предмету;  

• вносят предложения в Оргкомитет по численности победителей и призеров 

от общего количества участников Олимпиады по предмету;  

• вносят предложения в Оргкомитет по количеству необходимых баллов  

для прохождения на муниципальный этап; 

• рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады по предмету, в соответствии с порядком, определяемым 

Оргкомитетом;  



• оценивают результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады;  

• проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.  

5. Права и обязанности участников Олимпиады  

5.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных  

Организаций. 

5.2. Участие в первых этапах на всех мероприятиях Олимпиады является 

открытым.  

5.3. Участник олимпиады имеет право:  

• получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;  

• получить информацию о результатах проверки своей работы;  

• подать апелляцию в соответствии с установленным порядком  

(Приложение 2). 

5.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего 

Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится 

до участников до начала Олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к положению  

«О проведении школьного, муниципального этапов 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году» 
 

(ОБРАЗЕЦ) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_____________________,выдан_____________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(серия) (номер) (кем, когда) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт_______ ______________, 

выдан____________________________________, 

(серия) (номер) (кем, когда) 

Проживающего 

По адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________ 

для участия в школьном, муниципальном, республиканском, заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, адрес электронной почты, результаты участия в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников. 

Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам, органам управления образованием 



муниципальных районов,  Министерству образования и науки Российской 

Федерации, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия в 

различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по указанным 

предметам, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии 

олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. No152 - ФЗ «О персональных 

данных». 

Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. No1252 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

_________________________________________________ 

(личная подпись / расшифровка) (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о 

«О проведении школьного, муниципального этапов 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

Подача апелляции 

1. Участник олимпиады имеет право подать апелляцию:  

- о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады  

– в день проведения олимпиады после сдачи бланков;  

- о несогласии с выставленными баллами  

- в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов 

Олимпиады и ознакомления с ними;  

Примечание.  

Не принимаются апелляции:  

- по вопросам содержания и структуры материалов;  

- по вопросам связанным с нарушением участником олимпиады 

установленных требований к выполнению работы.  

2. Конфликтная комиссия создается в случае необходимости и должна 

включать не менее 3 человек.  

3. Для подачи апелляции участник Олимпиады должен соблюдать 

следующее:  

3.1. 

при подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

Олимпиады:  

3.1.1. составить апелляцию в свободной форме в двух экземплярах;  

3.1.2. передать оба экземпляра ответственному за проведение 

муниципального этапа Олимпиады, который обязан принять их и 

удостоверить своей подписью, один экземпляр отдать участнику олимпиады, 

другой передать в конфликтную комиссию;  

3.1.3. получить результат рассмотрения апелляции в своем образовательном 

учреждении не позднее, чем через три рабочих дня после ее подачи.  

3.2. при подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами по 

олимпиаде:  

3.2.1. составить апелляцию по форме в двух экземплярах;  

3.2.2. передать ответственному за проведение муниципального этапа 

Олимпиады, который обязан принять их и удостоверить своей подписью, 

один экземпляр отдать участнику олимпиады, другой передать в 

конфликтную комиссию;  

3.2.3. получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;  

3.2.4. присутствовать лично на процедуре рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссией;  

Примечание.  

При рассмотрении апелляции вместе с ним может присутствовать его  

учитель.  



3.2.5. подтвердить в протоколе заседания конфликтной комиссии, что ему 

предъявлены копии заполненных им бланков ответов (в том числе 

дополнительных бланков ответов, в случае их наличия);  

Примечание.  

Черновики в качестве материалов апелляции не рассматриваются.  

3.2.6. подписать протокол заседания конфликтной комиссии в процедуре 

рассмотрения апелляции.  

4. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения Олимпиады конфликтная комиссия может принять 

решение:  

- об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные в 

апелляции, несущественными;  

-об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут 

оказать существенное влияние на результаты олимпиады.  

5. Решение об отмене результатов Олимпиады может быть принято:  

-в случае, если служебным расследованием подтвержден факт нарушения 

установленного порядка проведения олимпиады;  

-в случае, если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о 

нарушении установленного порядка проведения олимпиады.  

6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами по олимпиаде конфликтная комиссия может вынести решение:  

-об отклонении апелляции ввиду отсутствия ошибок в оценивании 

экспертами ответов на задания. Баллы, выставленные экспертами 

первоначально, сохраняются;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении измененных баллов (результат 

может быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).  

В последнем случае результат Олимпиады изменяется на основании решения 

конфликтной комиссии.  

 

                                                                                           (ОБРАЗЕЦ) 

 

заявление участника олимпиады на апелляцию 

                                     

                                   Председателю жюри школьного                                        

                      (муниципального) этапа                     

                                                      Всероссийской олимпиады школьников по  

______________________________________ 

______________________________________ 
                                                               (ФИО председателя) 

                                          ученика(цы)_______________класса 

_____________________________________ 

                                                 (наименование школы) 

______________________________________ 
                                           (ФИО учащегося) 

 



заявление 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на школьном  

(муниципальном) этапе по _________________________(предмет), так как я 

не согласен(на) с выставленными мне баллами.  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата                                                                                                  Подпись 

 

(ОБРАЗЕЦ) 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

ученика(цы)________класса 

____________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

Дата ___________________________________ 

Присутствуют: 

председатель апелляционной комиссии: (ФИО полностью). 

члены апелляционной комиссии: (ФИО полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1)Оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2)Оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на 

____________________. 

С результатом апелляции согласен(а) (не 

согласен(а))______________(подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии 

_______________________/_______________________ 

Члены апелляционной комиссии 

_______________________/_______________________ 

_______________________/_______________________ 

_______________________/_______________ 

 


