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[1риказ

с. €тепное

об утвер}1{дении регламента !р9ччдРцця
олимпиадь| 1школьников в '2о1912020

муниципальном районе

лъ228

1школьного этапа всероссийской
унебном гоА} в ('тепновском

йинистерства образованияв соответствии с прика3ами 1!1инистерства ооразования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. ш |252 ''об утверждении
[[орядка проведения всероееийской олимпиадь| 1школьников'', от 17 марта

20|5 г' ]ч]э 249 ''Ф внесену^иизменений в |1орядок проведения всероссийской
олимпиадь| 1пкольников' утверя{денньтй приказом 1!1инистерства образования

и науки Российской Фелер аци'1от 1 8 ноября 2013 г. .}:гч |252 " , от 17 декабря
2015 г. .]\р 1488 ''о внесении изменений в 11орядок проведения всероссийской
олимпиадь1 1пкольников' утвер)кденньтй приказом \4инистерства образования
и науки Российской Фелерации от 18 ноября 2013 г. .|\р |252 ''и в цедях
обеспечения вь!полнения щебований, г1редъявляемь1х к организации |1

проведени!о 111кольного этапа всероссийской олимпиадь| !школьников

пРикАзБ{БА}Ф:

1. }тверлить регламент г[роведения 1школьного этапа всероссийской
олимпиадь1 1школьников в 201912020 унебном гоА} в €тепновском
муниципальном районе(приложение).

2. Ёанальнику организационно-методического отдела мку
кАдминистративно - хозяйственньтй центр системь1 образования>>

€тепновского мунициг1ального района 1{улитп о'и. довести данньтй прика3

до сведения руководителей обшеобразовательнь|х учреждений (тепновского
муниципального района.

з. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника отдела образования админисщации €тепновского
муниципального района .]1.Б.9иж

4. |[риказ вступает в силу со дня его подп'1сания.

.,.1.., 
- . .-:."+)..

Ё ачал ьник отдела образован ия'
адми н ист рации (теп }Ф вс кого
муниципального райог{а

тавропольского края'} Р1.€. Фарсиян



' -: 
:::5 

:' 
:11:'::' 

': 
';'- -]

|1Ёдложешие'
к приказу 9тдела образования
;й!$йн|]€фации [тей но вского
мунишипального оаиона
о$ зо.0$а019 г. ,ф:,:в

'1', . ' .

"ъ

РвглАмвнт "ъ''"' '' ',*,," '

проведения 1пкольного этапа всероссийской олимг1иадь| 1пкольников
в 20 |9|20уяебном году в €тепновском муницип€1_г1ьном районе

1. [1роведение [школьного этапа олимпиадь[

|1роведение 1школьного этапа всероссийской олимпиадь| 1пкольников
{далее - олимпиада) осушествляется па 6азе образовательнь!х организаций,
определённь1х приказом отдела образован|4я администрации €тепновского
муниципального района €тавропольского края (далее - отдел образования).

Фрганизаторь1 в образовательнь1х учреждениях получа}от
разработаннь1е муниципальнь1ми предметно_методическими комиссиями
всероссийской олимпиадь1 1школьников олимпиаднь1е задания, обеспечивает
их конфиденциальность при хран ении, тиражировании'

Аля проведения теоретических туров олимпиадьт по предметам
образовательнь!е учреждения предоставля}от аудиториу| соответствующие
требованиям к проведени}о олимпиадь!, в которь1х кахсдьтй участник
расг|олагается за отдельнь1м столом и все у{астники каждой параллели
вь]полня}от задания в одной ауАитории.

Б этом )|{е корпусе располага}отся комнать! для оргкомитета' ж}ори'
медицинского работника.

!оступ посторонним в блок г|роведения 111кольного этапа олимпиадь|
запрещен.

Фбразовательнь1е РРеждения предоставля}от лаборатории и с
необходимь!м оборулованием для практических туров. (роме того' за счет
собственньтх средств' приобретатот и изготавливают необходимьтй
раздатотньтй материал для ка)кдого г1астника практического тура
олимпиадь1 по физике, химии, технологии, биологии, основам безопасности
х{изнедеятельности' физитеской культуре, информатике соответствии с
рекомендациями центральнь]х предметно-методических комиссий.

!ля практических туров олимлиадь| по физике, химиу!, технологии'
биологии, основам безопасности )кизнедеятельности' физинеской
культуре, информатике ка>кдьтй г{астник олимпиадь] г{олучает
необходимьте приборь:, материаль!' препарать1, оборулован*1е, которь1е
должнь| соответствовать щебованиям к проведению 1школьного этапа
олимпиадь1.

|{ая<дьтй участник 1пкольного этапа олимпиадь| должен иметь при себе
паспорт или иной документ' удостоверягощий его личность' Форма одеждь1
участников -11]кольная........ г{арадная.



Фтветственнь{е ]]ица образовательнь1х учре)кдений в день проведения
11]кольного этапа олимпиадь! по общеобразоватедьнь1м предметам

не позднее 09.00 часов по московскому времени получа}от пакеть! с
заданиями 1пкольного этапа олимпиадь| у специы1иста отдела образования,
ответственного за их хранение и вь|дачу;

не позднее 10.45 часов по московскому времени доставляк)т
запечатаннь|е г|акеть] с олимпиаднь|ми материалами в места проведения
1пкольного этапа олимпиадь|;

в 10'45 часов г{о московскому времени проводят инструктаж по
порядку проведения 1школьного этапа олимпиадь| с членами х{}ори
1школьного этапа олимпиадь1 и организаторами в аудиториях;

в 1 1.00 часов по московскому времени проводят инструктая{ с

участниками 1пкольного этапа олимг{иадь1 г1о каждому
обшеобразовательному предп{ету с регистрацией ознакомл ения с
информацией о продол)кительности 1школьного этапа олимг|иадь|'
порядке обезличивания работьт' правилах поведения для участников
11]кольного этаг{а олимг1иадь!, условиях удаления с 1школьного этапа
олимпиадь|' о г{орядке показа работ' о местах ознакомления с

результатами 1школьного этапа олимпиадь1, о порядке подачи апелляции о
несогласии с вь1ставленнь{ми баллами и нару1пении процедурь!
пров едения олимпиадь1;

в течение 1 часа после окончания 1школьного этапа олимпиадь1
организатор осуществляет кодирование работ участников;

не позднее 1,5 часа после окончания 1школьного этапа олимпиадь1
вь|да}от закодированнь|е работьт председателям )к}ори по предметам для
проверки;

не позднее 1,5 часа после окончания 1пкольного этапа олимпиадь{;
организовь1ватот разбор олимпиаднь{х заданий для участников

!пкольного этаг{а олимпиадь1;
по окончанито проверки работ членами

декодирование работ участников 1пкольного
размеща}от результать| 1пкольного этапа
коммуникационной сети <!4нтернет>, на
1пколь}{иков и студентов (тавропольского края)
!{авказский федеральньтй университет) ;

организу1от хранение олимпиаднь1х работ в опечатанном сейфе в
местах проведения 1пкольного этапа олимпиадь| до окончания процедурь]
апелляции.

11осле шроведения 11]кольного этапа олимг|иадь| п0 ка)кдому
обшеобразовательному предмету ответственнь{е представители
обшеобразовательного учрея{дения :

предоставля}от в отдел образования итоговь|е протоколь!
результатов 1школьного этапа олимпиадь1 с учетом результатов
апелляции.

Рачало |пкольного этапа олимпиадь1 11'00 часов по московскому
времени.

)к}ори организуется
этала олимг{иадь1 и

информационно
портале кФлимпиада

ФгАоу впо <€еверо -



Ё{е позднее' чем за 10 минут до начала 1школьного этапа олимпиадь]
организаторь1 в аудиториях обеспечива}от рассадку всех участников, и в
аудиториях начинатот действовать правила защить| информации от утечки
в месте проведения состязания.

Бо время проведения 1пкольного этапа в местах проведения
олимпиадьт образовательнь!ми организациями обеспечивается деятельность
дежурнь!х в коридорах' организаторов в аудиториях.

Фрганизаторь! в аудиториях присутствуют во время вь1шолнения
олимпиадньтх заданий, собирагот работьт г{астников по истечении
времени установленного на вь1поднение олимпиадного задания' и
переда}от в оргкомитет для кодирования.

(олировка работ осуществляется оргкомитетом олимпиадь| г{ри
помощи 1птрих-кода. Фбезличивание олимпиаднь!х работ шроизводится
следу}ощим образом:

отделяется титульньтй лист (обложка тетради' бланк) с
об унастнике олим |1'1адь|;

информацией

титульному листу (облох<ке, бланку) присваивается г1ерсональньтй
идентификационньтй номер (гш'фр) и штрих-код;

на работе указь1вается 1птрих-код;
олимпиаднь!е работьт и черновики проверяются на предмет наличия

пометок' знаков и проней информации, позволятощей идентифицировать
участника и в случае обнаруя<ения вь|1пеперечисленного олимпиадная
работа не проверяется;

олимпиаднь|е работьт без титульнь{х листов передаются председател}о
ж}ори для проверки;

персональньтй ндентификациоиньтй номер (тшифр) и 1штрих-код
автоматическиавтоматически присваива}отся участнику олимпиадь! и

вносятся в г]ротокол;
после автоматической детшифровки титульнь1е листь1 соединяются с

олимпиаднь1ми работами.
Б день проведения Флимпиадь\ организаторь1 в аудиториях должнь1:
пройти инструкта)к у ответственного лица за проведение олимшиадь1

в обшеобразовательном у{реждении и получить списки участников по
аудиториям;

проверить санитарное
проводиться олимл14ада;

состояние кабинета, в котором булет

организовать прием участников в аудиториях по спискам и паспортам'
раздать черновики ках(дому участнику 1школьного этапа олимпиадь!;

вскрь1ть пакет в присутствии у{астников и вь{дать олимпиаднь|е материаль!;
зафиксировать время начала и окончания вь!г1олнения олимпиаднь|х

заданий на доске;
проконтролировать вь1полнение щебований к оформленито

олимпиаднь1х работ:
г{редупредить участников за |5 и за 5 минут до окончания работьт.
3се работьт оформляготся на 

'|истах, 
бланках, предоставляемь1х

организатором олимпиадь1, если иное не г{редусмотрено требованиями к



г1роведению 1пкольного этапа' утвержденнь1ми муниципальнь1ми
предметно- методическими комиссиями по конкретному предмету:

обложка тетради) специальньтй бланк работь| на листе формата А-4
подпись|ваются г{астником самостоятельно: указь1ва!отся фамилия' имя)
отчество' муниципальное образование, образовательная организация'
класс' предмет' фамилия ) 

'1мя) 
отчество учителя-наставника;

черновики не г{одг:исьтваготся' по окончании работь; черновики
вкладь1ва}отся в вь|г{олненнуго работу, черновики не г1роверяготся и не
оценива}отся;

бланком с заданиями олимпиадь1 участник мо)кет пользоваться как

рабоним материа.!1ом, т.е) делать лтобьте пометки' подиёркивания и т'д.после
вь{полнения работь! участник обязан их сдать.

|1осле вь|полнения заданий задания, листь! ответов' черновики
псредаготся организатору в аудитории.

Фрганизатор в аудитории в присутствии общественного наблюдателя
вь1полненнь1е олимпиаднь1е задания с вло)кеннь1ми в них черновиками
председателго ж}ори.

Бсли участник нару1пил требования к проведению 1пкольного этапа
олимг1иадь!, организаторь1 в аудитории по согласовани}о с председателем
х{}ори' общественнь1м наблтодателем' членом оргкомитета олимпиадь]
составля}от акт об улалении участника из аудитор|4и и аннулирова\{'4|4
олимпиадной работьт.

Фрганизатор обеспечивает дисциплину и порядок в аудитории |1а

протях{ении всего времени проведения 1пкольного этапа олимпиадь!.
Бсли участник вь!ходит из аудитории, то работа сдается организатоР},

на ней проставляется время вь1хода и время возвращения в аудитори}о.

2. 0рганизация обц{ественного наблюдения

с целью осуществления общественного контроля за соблгодением
объективности и открь!тости при проведении 1пкольного этапа
всероссийской олимг{иадь1 1школьников аккредиту}отся общественць1е
наблюдатели'

Аккредитация граждан в качестве общественнь|х наблгодателей
осуществляется министерством по их личнь1м 3аявлениям с ука3анием
населенного пункта' конкретного места (пункта) проведения 1школьного
этапа олимпиадь| по одному или нескольким унебньтм предметам.

Фбщественнь|е наблтодатели име!от право:
осуществлять наблтодение за г|роведением 1пкольного этапа

олимпиадь!;
г1рисугствовать на всех этаг{ах |пкольного этапа олимпиадь| (при

получении олимпиаднь1х материалов' проведении инструкта}ка
участников' вскрь|тии г{а1(етов с олимг|иаднь{ми заданиям|1, при
вь!полнении олимпиаднь!х заданий в аудиториях, при сдаче олимпиаднь!х
работ Растниками, г{ри тшифровке работ, шри г|роверке работ, при
автоматическом составлении протокола, г{ри дегшифровке работ, при



подписании г|ротоколов членами )к}ори, при проведении процедурь] пока3а

работ и апелляции).
Фбщественньтй наблюдатель обязан :

иметь шри себе документ' удостоверягощий личность' и удостоверение
об щественного наблтодателя ;

!1езамедлительно информировать организаторов олимг1иадь{ о

нару1пениях;
соблгодать установленньтй порядок г{роведения;
полулить отметку в удостоверении общественного наблтодателя о дате

и времени посещения места проведения олимпиадь1.
Фбщественньтй наблгодатель не вправе:
нару1шать ход проведения Флимпиадьт;
ока3ь1вать содействие или отвлекать обунатощихся при вь1полнении

ими олимпиаднь1х работ;
использовать средства связи в местах проведения 8лимпиадьт.

3. }частники 1школьного этапа олимпиадь|

}частник |1]кольного этапа прибьтвает в место г1роведения 1школьного
этапа олимпиадь1 не позднее' чем за 30 минут до её начала.

[|р, регисщации участник [пкольного этапа олимпиадь|
представляет паспорт или иной документ' удостоверягоший его личность.

!частник 1школьного этапа олимг1иадь{ несёт персональнуго
ответственность за достоверность сведений' указаннь1х при регистрации.

Бо время проведения 1пкольного эташа олимпиадь1 участник;
1пкольного этапа олимпиадь1 дол)кен следовать правилам поведения в
соответствии с инструктажем; не общаться друг с другом' нс перемещаться
свободно по аудитории.

!частники олимпиадь! дол}(нь| сидеть в ауд'1тории по одному за
партой, указанной организатором'

Бо время олимпиадь1 участник может шокинугь аудиториго только в
сопровожде\1ии дежурного' при этом задание, черновик и лист ответов
сда}отся организатору в ау дитории'

Бсе олимпиаднь1е зала|||4я вь1полня}отся на листах ответов или
вь|даннь1х организатором тетрадях ' или листах формата А4.

Ёа листах ответов 3апрещается указь!вать фамилии' ин\4ц'1аль|' делать
рисунки или какие-либо отметки' в противном случае работа считается
легшифрованной и не оценивается.

3адания вь1полня}отся только синими чернилами|ластой.
}частники получа}от чисту1о буълагу для черновиков' черновик

сдается вместе с листом ответов. Фднако проверке подлежат только листь1
ответов. 9ерновики не проверяются и не рассматриваготся.



|1родолжительность вь1полнения заданий не мох{ет превь11]]ать
времени' утвер)кденного в щебованиях к проведени}о 111кольного эташа
олимпиадь|.

Ёаходясь в ауд'1тории) у{астник дошкен вь{полни все требования
организаторов' относящиеся к проведени}о 1пкольного этапа олимпиадь!.
Бопросьт в аудиториях пода}отся в письменном виде.

!частники олимпиадь! должнь];
соблгодать порядок и щебования к проведени!о 111кольного эта||а

олимпиадь! по ка:*цому общеобразовательному предмету' утвер)1(деннь|е
центральнь1ми предметно-методическими комиссиями;

следовать указаниям представителей организатора олимпиадь|.
!частники олимпиадь{ вг1раве иметь справочньте материаль\, средства

связи и электронно_вь|числительну!о технику' разре1пеннь1е к использовани}о
во время г1роведения 1пкольного этапа олимпиадь1' перечень которь{х
определяется в щебованиях к организации 1пкольного этаг1а олимпиадь| по
каждому обшеобразовательному предмету.

в случае нару1пения участником олимг1иадь1 порядка и (или)
утвер)кденнь1х требований к организации и г|роведени}о 1]]кольного этапа
олимпиадь1 по каждому общеобразовательному г{редмету' представитель
организатора олимпиадь1 вправе удалить данного г]астника олимпиадь' из
аудитории' составив акт об удалении участника олимпиадь!.

Работу данного участника членами ж}ори не проверяется'
}частник 111кольного этапа олимпиадь1' удалённьтй из аудитории г1ри

проведении 1пкольного этапа олимпиадь|, ли1шается права дальнейшлего
участия в муниципальном этапе олимпиадь| по данному
обшеобразовательному предмету в текущем году.

4. [1орядок проверки олимпиаднь|х заданий

|1редседатель (заместитель председателя) жюри олимпиадь!: получает
обезличеннь|е олимпиаднь!е работьт и доставляет их к месту проверки
расг1ределяет все работьт среди членов ж1ори для осуществления проверки'

|1исьменньте работь1 участников оценива}отся не менее двумя членами
жгори в соответствии с критериямм, разработаннь|ми муниципальной
предметно - методической комиссией,

в сложнь|х слу{аях (при сильном расхождении оценок экспертов)
письменнаяработа перепроверяется третим членом ж}ори. 3се спорньле ра-
боть:, а также работьт, набравтшие наиболь1пее количество баллов про-
веряготся всеми членами ж}ори.

[1осле г1роверки работь; (до ее расгпифровки) на работе участника
указь{ва!отся балль1 за ка)кдое задание и итоговая сумма баллов. 1{ахсдая

работа подпись|вается председателем и членами жюри (не менее двух)'
3атем производится автоматическая детшифровка работ участников.
|1осле расгпифровки работ предварительнь|е протоколь] в кахсдой

параллели классов подпись1вает г{редседатель и все члень| жюри.



[{редварительнь!е протоколь1 размеща}отся в информационно
коммуникационно й сети к[[4нтернет)) по адресу образовательной организации
в день г{роверки олимпиаднь!х заданий.

|1ротоколь! 111кодьного эташа олимпиадь| утвер)кдаются х{}ори с г{етом
результатов работь1 апелляционной комиссии и предоставдя}отся в отдел
образования.

йтоговьте ре3ультать1 1школьного этапа олимпиадь] разме1шаются в
информационно - коммуникационной сети к||4нтернет> на сайтах
образовательнь1х органи3аций и отдела образования.

5. Разбор и пока3 заданий !пкольного этапа олимпиадь| по ка}!щому
общеобразовательному предмету.

Разбор олимпиаднь1х заданий проходит очно в день проведения
тпкольного этапа олимпиадьт (или на следутощий лень) после вь1полнения
олимпиаднь!х заданий и осуществляется членами }(}ори 1пкольного этапа
олимпиапь]_

Ё{я пазбопе опиь{пиапнь1х зяпяний \,{огут пписутствовать участники
1пкодьного этапа олимпиадь! и сопрово)кда}ощие их лица.

[1оказ работ участника олимпиадь! осуществляется после проверки
работьт членами х{}ори.

|{оказ олимпиадной работь| осуществляется очно по запросу участника
1школьного этапа олимпиадь1 с письменной регистрацией факта
ознакомления'

в процедуре показа работьт принимает участие только участник
1]]кольного этапа олимпиадь1. 1(опирование олимпиадной работь:
(сканирование' ксерокоширование, фотографирование, аулиозапись) вь1нос
работьт из аудитории участником не допуска}отся. }частникам не
разре1пается иметь при себе ручку, каранда1п, бумагу, ластик.

6. |!роведение апелляции

Апелляцией признается аргументированное письменное 3аявление:
о несогласии с вь|ставленнь!ми баллами;
о наруш1ении процедурь1 проведения 111кольного этапа олимпиадь{' при

этом г1од нару1шением процедурь| понимаготся лтобьте отстуг1ления от
установленнь1х требований к процедуре проведения 11]кольного этапа
олимпиадь1' которь1е могли оказать существенное негативное влиянр|е на
кач ество вь1п олн ен ия о лимг|и аднь|х р абот об унагощ имися.

[1ри рассмотрении апелляции присутствует только участник.
Апелляция о нару1пении г1роцедурь! шровед ения 1пкольного этапа

олимпиадь| до вь!хода из аудитории, в которой она проводилась.
Апелляция о несогласии с вь{ставленнь{ми баллами подается в

оргкомитет в течение одного астрономического часа после окончания
процедурь! показа работьл по г1редмету.



Апелляция участников олимпиадь1 рассматривается членами )|(}ори
(апелляционная комиссия) в составе не менее щех человек.

Бо время г1роведения апелляции о несогласии с вь|ставленнь|ми
бачлами осуществляется видеозапи сь'

1{опиров аъ{ие о л и м ш и ад н о й работьт (сканирование, ксерокопирование
фотографирование, аудиозаписи)' вь1нос работьт изаудитории не допускается.

|{о результатам рассмотрения ат\елляции о несогласии с
вь1ставленнь1ми баллами )к}ори принимает ре1ление об отклонении апелля-
ции и сохранении вь!ставленнь|х баллов или об удовлетворении алелляции
и корректировке баллов. Регшение жгори оформляется г1ротоколом. !част-
ник апелляции очно знакомится с протоколом рассмотрения апелдяции.

Апелляция не принимается по содер)кани}о олимпиаднь!х заданий,
системе оценивания работьт. Ретпение по результатам апелляции является
окончательнь]м и г1ересмотру не подлежит. |1ротоколь! апелляции хранятся в
общеобразовательном учреждении в течение 3 лет.

7. |!одведение итогов [школьного этапа олимпиадь|

1(оличество победителей и призёров |пкольного этапа олимпиадь1 по
ка}|{дому обшеобразовательному предмету определяется )к}ори в
соответствии с установленной приказом отдела образования квотой па
основании рейтинга участников 1пкольного этапа олимпиадь!.

|1обедителями 1пкольного этапа олимпиадь1 по каждому
общеобразовательному предмету г1ризнаются участники олимпиадь|'
набравтпие максимсштьное количество баллов, но не менее 50% от
максимально во3можного количества баллов по соответству}ощему предме-
ту. [1о итогам проверки олимпиаднь1х работ по соответствующему предмету
х{гори 1]]кольного этапа олимпиадь] составляет итогову}о таблицу
результатов' представля}ощу}о собой раня{ированньтй список участников,
расположеннь1х по мере убьтвания набранньтх ими баллов (унастники,
набравгпие одинаковое количество баллов, в рейтинге оформля}отся по
алфавиту), оформляет итоговьтй шротокол и направляет его в отдел
образования.

|1о итогам 1школьного этана олимпиадь| в информационно
коммуникационной сети <}}4нтернет>> на официальном сайте отдела
образования размещается :

рейтинги победителей и призеров 1пкольного этаг1а о.]1импиадь1 по
каждому обшеобразовательному предмету' в том числе проток0ль| )к}ори по
каждому общеобразовательному предмету;

олимг{иаднь1е работьт победителей и призеров 111кольного эта{\а
олимпиадь| с ука3анием персональнь1х даннь1х у{астников 1пкольного этапа
олимпиадь{.


