Приложение № 1 к приказу
МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»
от 03.09.2020 № 288-Д

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году
№

Предмет

п\п

Дата
проведения

1.

Астрономия

28.09.2020

2.

География

29.09.2020

3.

Немецкий язык

30.09.2020

4.

Физика

01.10.2020

5.

Математика

02.10.2020

6.

Информатика 7,8,9 классы

06.10.2020

7.

Информатика 10,11 классы

07.10.2020

8.

Искусство (МХК)

08.10.2020

9.

Литература

09.10.2020

10. История

12.10.2020

11. Русский язык

13.10.2020

12. Обществознание

14.10.2020

13. ОБЖ

15.10.2020

14. Биология

16.10.2020

15. Химия

19.10.2020

16. Английский язык

20.10.2020

17. Физическая культура

21.10.2020

18. Технология

22.10.2020

19. Экология

26.10.2020

20. Экономика

27.10.2020

21. Право

28.10.2020

Место проведения

На базе
общеобразовательных
учреждений

Приложение № 2 к приказу
МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»
от 03.09.2020 № 288-Д

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету в городском
округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городском округе Краснотурьинск (далее – Порядок)
устанавливает сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
(далее
–
школьный
этап
олимпиады),
перечень
общеобразовательных предметов, по которым он проводится, определяет
организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады, участников школьного этапа олимпиады, их права и обязанности,
устанавливает правила утверждения результатов школьного этапа олимпиады
и определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады.
2. Школьный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
3. Школьный этап олимпиады проводится по 24 общеобразовательным
предметам:
- математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), 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.
4. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных
организаций по месту получения образования обучающимися, в соответствии с
графиком проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, утвержденным организатором.
5. Организатор вправе привлекать к проведению школьного этапа
олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические
объединения и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады
с указанием шифра участника заносятся в протокол жюри школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету. Результаты победителей и
призеров школьного этапа олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке.
7. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является
русский язык.
8. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места должны
обеспечивать участникам равные условия, соответствовать действующим на
момент
проведения
школьного
этапа
олимпиады
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам. В случае участия в олимпиаде
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов – в месте проведения олимпиады
организуется проведение олимпиады с учетом состояния здоровья,
особенностей психофизического развития детей.
9. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе
присутствовать представители Организатора, Оргкомитета и жюри школьного
этапа олимпиады.
10. До начала школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету организаторы в общеобразовательной
организации в аудиториях проводят инструктаж участников школьного этапа
олимпиады.
Информируют о продолжительности школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, об оформлении выполненных олимпиадных
работ, проведения анализа олимпиадных заданий, показе выполненных
олимпиадных работ. Порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления, а также о времени и месте ознакомления с
результатами школьного этапа олимпиады.
11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своем участии в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих
дней до начала соответствующего этапа в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет Организатору
школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе с информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
12. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники
олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады,
муниципальными
предметно
методическими
комиссиями
по

общеобразовательным предметам, по которым проводится школьный этап
олимпиады (далее – муниципальные предметно-методические комиссии);
- должны следовать указаниям представителей Организатора школьного
этапа олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
13. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады
настоящего Порядка и (или) утвержденных требований к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, представитель Организатора школьного этапа олимпиады вправе
удалить данного участника школьного этапа олимпиады из аудитории, составив
акт об удалении участника.
14. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены,
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа
олимпиады.
16. Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции
вправе убедиться в том, что его работа проверенная и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
17. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого участника
школьного этапа олимпиады.
18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
2. Организация проведения школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится в 2020-2021 учебном году в
срок до 30.10.2020 г.
2. Организатор:
- формирует Оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;
- утверждает составы жюри школьного этапа олимпиады;
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады, 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 школьного этапа олимпиады и показа
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
- организует хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады;
- организует на уровне общеобразовательных организаций сбор и
хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с
настоящим Порядком и согласий на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного
этапа олимпиады).
Протоколы жюри школьного этапа олимпиады, без
персональных данных участников по каждому общеобразовательному
предмету, заверенные подписями председателя и членов жюри школьного этапа
олимпиады размещает на сайте общеобразовательной организации (в сети –
Интернет).
3. Для научно-методического обеспечения школьного этапа олимпиады
создаются муниципальные предметно-методические комиссии.
4. Муниципальные предметно-методические комиссии:
- осуществляют методическое обеспечение школьного этапа олимпиады;
- составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному
предмету на основе содержания образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты
заданий для школьного этапа олимпиады с учетом требований к организации и
проведению школьного этапа олимпиады и методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады до их
направления методисту МАУ «Центр РиМ» Е.В. Бобылевой.
5. Составы муниципальных предметно-методических комиссий
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников.
6. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками, на школьном этапе олимпиады из числа педагогических
работников, руководящих работников образовательных организаций, а также
специалистов в области знаний по общеобразовательному предмету школьного
этапа олимпиады формируются жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее – жюри олимпиады).
7. Жюри олимпиады:

- принимает по акту от ответственного члена оргкомитета для оценивания
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников школьного
этапа олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий не позднее календарного дня, следующего за днем
проведения олимпиады;
- проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ
олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника школьного этапа олимпиады
показ выполненных им олимпиадных заданий (во время показа выполненных
олимпиадных работ участниками соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету жюри не вправе изменить баллы,
выставленные при проверке);
- представляет результаты школьного этапа олимпиады ее участникам;
- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в
соответствии с квотой (при этом победителем школьного этапа олимпиады
признается участник, набравший не менее 75 процентов от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий, призером школьного этапа олимпиады признается
участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного
количества баллов);
- в случае равного количества баллов участников школьного этапа
олимпиады, занесенных в итоговый рейтинг, квота победителей или призеров
школьного этапа олимпиады увеличивается на количество обучающихся,
набравших равное количество баллов с последним в рейтинге обучающимся,
получившим статус призера или победителя;
- представляет руководителю общеобразовательной организации
результаты (заверенные протоколы жюри, рейтинговые таблицы победителей и
призеров по каждому общеобразовательному предмету, подписанные
председателем жюри).
8. Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о
несогласии с выставленными баллами (сроки рассмотрения апелляций не
позднее следующего дня с момента подачи апелляции);
- рассматривает очно апелляции участников школьного этапа олимпиады
с использованием видеофиксации;
- информирует участников олимпиады о принятом решении (в случае
удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества
баллов).
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. На
основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров
школьного этапа по соответствующему общеобразовательному предмету.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики
оценивания их выполнения.
Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии
предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады,
олимпиадные задания и критерии оценивания, протоколы оценки.
3. Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада,
основанным на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее –
олимпиадные задания).
2. Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 30 октября
текущего года.
3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное
участие
обучающиеся
4-11
классов
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
4. 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 всероссийской олимпиады школьников данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
5. Руководители общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в которых проводится школьный этап
олимпиады:
- разрабатывают локальные нормативные акты, издают распорядительные
документы, обеспечивающие проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с настоящим Порядком проведения школьного этапа олимпиады;
- организуют и проводят школьный этап олимпиады в соответствии с
утвержденными Организатором олимпиады требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения школьного этапа
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательной организации;

- обеспечивают тиражирование олимпиадных заданий для школьного
этапа олимпиады и выдачу их участникам в установленные сроки;
- обеспечивают кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады;
- обеспечивают заблаговременное информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с
настоящим Порядком, другими документами, регламентирующими проведение
школьного этапа олимпиады;
- обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе
олимпиады, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласий на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе
в сети Интернет (далее – сеть Интернет). При прохождении участника на
следующий этап олимпиады заверенная организатором скан-копия
письменного согласия передается организатору последующего этапа
олимпиады.
- организуют проведение инструктажа организаторов школьного этапа
олимпиады в образовательной организации и обучающихся – участников о
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады,
обеспечивают соблюдение требований во время проведения;
- несут ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады;
- обеспечивают организационно-технические условия для работы жюри
школьного этапа олимпиады, в соответствии с установленными сроками,
требованиями и формами документации;
- обеспечивают организацию проведения процедуры апелляции с
видеофиксацией;
- обеспечивают сдачу рейтинговых таблиц победителей и призеров,
сканы заверенных протоколов жюри школьного этапа олимпиады, в МАУ
«Центр РиМ»;
- организуют размещение информации о проведении школьного этапа
олимпиады на официальном сайте общеобразовательной организации, в том
числе сканированных заверенных протоколов жюри по каждому
общеобразовательному предмету, без персональных данных участников. При
наличии корректировки баллов по результатам рассмотрения апелляций
размещается скан протокола под названием «Протокол __обновленный».

Приложение №3 к приказу
МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»
от 03.09.2020 № 288-Д

Квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету
в городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году

Статусы

Победитель

Призер

Набранное количество
баллов от максимально
возможного количества
по итогам оценивания
выполненных
олимпиадных заданий
Не менее 75% от
максимально
возможного количества
баллов

Не менее 50% от
максимально
возможного количества
баллов

Квоты

Суммарно победителей и
призеров – не более 45% от
общего числа участников
школьного этапа олимпиады
по каждому
общеобразовательному
предмету в каждой
параллели классов, при этом
не более 8% от числа
обучающихся – участников
школьного этапа олимпиады
по общеобразовательному
предмету в каждой
параллели классов могут
являться победителями.

Приложение №4 к приказу
МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»
от 03.09.2020 № 288-Д

Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в
общеобразовательных организациях за организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском
округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году
Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является
педагогический работник общеобразовательной организации, назначенный
приказом руководителя общеобразовательной организации – места проведения
школьного этапа олимпиады, не являющийся педагогом по данному предмету,
ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного этапа
олимпиады.
До начала школьного этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в
соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических
комиссий.
Участники олимпиады должны явиться в пункт проведения олимпиады за
40-45 минут до начала. Участнику олимпиады необходимо при себе иметь для
предъявления на регистрации документ, удостоверяющий личность
(свидетельство о рождении, паспорт).
Каждому участнику до начала школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету должен быть присвоен личный шифр,
который используется для идентификации олимпиадной работы после
окончания ее проверки. Шифр выдается участнику при регистрации.
Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество обучающегося
либо иную информацию, которая может служить средством идентификации
личности участника, запрещается. Запрещается выполнение работы
обучающимся под чужим шифром.
Для каждого участника необходимо подготовить регистрационный лист,
на котором напечатаны фамилия, имя, отчество участника, школа, класс, шифр.
За 10 минут до начала олимпиады участники размещаются за парты по
одному человеку, и начинают действовать правила защиты информации от
утечки в месте проведения состязания.
Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию, шоколад, воду в
прозрачной бутылке, лекарственные средства.
Во время проведения олимпиады участник может выйти из аудитории
только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной
причине (в места общего пользования или медицинскую комнату).

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории
присутствует организатор. В случае необходимости временно покинуть
аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории.
Ответственному за организацию и проведение школьного этапа
олимпиады в общеобразовательном учреждении необходимо до начала
олимпиады:
- проверить работоспособность и исправность технического
оборудования (если требуется);
- подготовить для участников черновики – листы со штампом
общеобразовательной организации;
- провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа
олимпиады для организаторов в аудитории.
Организатор в аудитории обязан:
- произвести рассадку участников по одному за парту, при этом
проследить за тем, чтобы личные вещи были оставлены на специально
выделенном столе в аудитории. Для выполнения олимпиадных заданий
необходимы две одинаковые гелевые/шариковые ручки синего цвета;
- перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету зачитать инструкцию для участников,
проинформировать участников о:
- времени выполнения олимпиадной работы;
- порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь
при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники;
справочные материалы, кроме разрешенных к использованию во время
проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определен в
требованиях;
- порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с
выставленными баллами;
- причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету;
- времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету;
- выдать каждому участнику текст олимпиадной работы, листы для
выполнения
олимпиадного
задания
и
черновики
со
штампом
общеобразовательного учреждения;
объявить
о
начале
школьного
этапа
олимпиады
по
общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала и окончания на
доске;
- следить за порядком в аудитории;
- за 15 и 5 минут до окончания – напомнить о времени окончания;
- осуществлять процедуру удаления участника в случае нарушения им
Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету;
- составить акт об удалении участника;
- обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ;

- передать работы участников ответственному за организацию и
проведение школьного этапа олимпиады.
Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, запрещается:
- покидать аудиторию без уважительной причины;
- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.
Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный
по этажу) во время проведения школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, обязан:
- занять указанное ответственным за организацию и проведение
школьного этапа олимпиады место дежурства;
- осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих
право присутствовать в учреждении в день проведения школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету;
- следить за соблюдением тишины и порядка.
Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории,
запрещается:
- покидать место дежурства без уважительной причины;
- использовать во время проведения школьного этапа олимпиады
средства связи и электронно-вычислительную технику.

Приложение №5 к приказу
МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»
от 03.09.2020 № 288-Д

Инструкция для участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету в городском
округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году
Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом
выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному
предмету.
Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в
спокойной и доброжелательной обстановке.
Уважаемые участники олимпиады!
Сегодня, _________ (дата) во всех школах города Краснотурьинска
проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
___________ (назвать общеобразовательный предмет).
Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать
Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и
требования к проведению школьного этапа олимпиады по ________
(общеобразовательному предмету), утвержденные Организатором школьного
этапа олимпиады.
При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям
организаторов школьного этапа олимпиады.
Участникам запрещается:
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки;
- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания в бумажном
или электронных носителях, фотографировать олимпиадные задания;
- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены
(зачитать из требований по общеобразовательному предмету разрешенные
справочные материалы);
- пользоваться цветными чернилами, корректором;
- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и
предметами;
- в бланке ответов, в заданиях указывать сведения об участнике
олимпиады и его общеобразовательной организации, делать какие-либо
пометки, не относящиеся к содержанию ответа.
За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с
лишением права участия в олимпиаде по _____ (назвать общеобразовательный
предмет) в текущем учебном году.
В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена
подача апелляции о нарушении Порядком проведения олимпиады.

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться
черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими
принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются жюри.
Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше
отведенного времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию.
Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше
отведенного времени.
Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены _____
(указать время, место).
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1
рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное
заявление) на имя председателя жюри школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету с указанием причин.
По результатам рассмотрения апелляции, жюри принимает решение об
отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Для выполнения работы у вас есть _______ минут. За 15 минут до
окончания времени я сообщу вам об этом.
Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр
участника в отведенном для этого месте.
Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без него
ваша работа не будет проверена.
Инструктаж окончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий,
пожалуйста, внимательно прочитайте задания.
Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время и
зафиксировать на доске).
Окончание выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время и
зафиксировать на доске).
* время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в
общее время выполнения олимпиадных заданий не включается.

Приложение № 6 к приказу
МО «Управление образования
городского округа Краснотурьинск»
от 03.09.2020 № 288-Д

Акт об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городском округе Краснотурьинск
в 2020-2021 учебном году
Дата составления
Время
Наименование
общеобразовательной
организации – места
проведения школьного этапа
Общеобразовательный предмет
ФИО обучающегося
Класс обучения
Причина удаления

* Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по
данному общеобразовательному предмету в текущем году
(п.17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников)

Представитель организатора школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательной организации
Ознакомлен

ФИО / Подпись
ФИО обучающегося / Подпись

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся
на участие в школьного этапе всероссийской олимпиады школьников в
городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году
Прошу включить моего ребенка в состав участников всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году:
ФИО ребенка
____________________________________________________________
Общеобразовательная организация ______________________ Класс _________
Перечень выбранных предметов
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Итоговое количество выбранных предметов ____________
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ
министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» в ред. Приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 №
1488, от 17.11.2016 № 1435, от 17.03.2020 №96, от 28.04.2020 №189).

«____» __________ 2020 г.
ФИО родителя (законного представителя)
_____________________________________
Подпись ___________
Фамилия и подпись члена оргкомитета, принявшего заявление
______________________________________________________

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
предмету _______________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________
ФИО (законного представителя) полностью

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Индекс, адрес

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспорт (кем, когда выдан)

Являюсь родителем/ законным опекуном ребенка на основании свидетельства о рождении,
иного документа с реквизитами:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ФИО ребенка полностью, адрес проживания

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации)
________________________________________________________________________________
Класс обучения________________________ Дата рождения ____________________________
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 №1252, с изменениями в приказ от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от
17.11.2016 №1435, и даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся
и протоколов жюри по предметам школьного этапа в соответствии с указанными выше
документами.
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:
фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, набранных баллов, рейтинга
– с целью исполнения поручения Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области на формирование региональной базы данных олимпиады,
регламентированной отчетности и размещения части данных (фамилии, инициалов, классов,
количества баллов, субъекта РФ), а также олимпиадной работы участника олимпиады (в
случае, если он станет победителем или призером) в сети «Интернет». Предоставляю
оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопления, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием
автоматизации, так и без использования таковых.
Даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(полное название образовательной организации, ее адрес) с целью исполнения поручения
оператора по организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской
олимпиады школьников. Разрешаю оператору производить фото-, видеосъемку моего
ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во
внутренних и внешний коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фото и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фото и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.
«_____» ____________________ 20___ год
_____________ /___________________________,

Согласие обучающихся на обработку персональных данных
Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
предмету _______________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________________
ФИО полностью

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Индекс, адрес

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспорт (кем, когда выдан)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации)
________________________________________________________________________________
Класс обучения____________________________
Дата рождения ____________________________
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 №1252, с изменениями в приказ от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от
17.11.2016 №1435, и даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся
и протоколов жюри по предметам школьного этапа в соответствии с указанными выше
документами.
В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, набранных баллов, рейтинга – с целью
исполнения поручения Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области на формирование региональной базы данных олимпиады, регламентированной
отчетности и размещения части данных (фамилии, инициалов, классов, количества баллов,
субъекта РФ), а также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет
победителем или призером) в сети «Интернет». Предоставляю оператору право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопления, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием автоматизации, так и без
использования таковых.
Даю согласие на обработку персональных данных (полное название образовательной
организации, ее адрес) с целью исполнения поручения оператора по организационнометодическому сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников.
Разрешаю оператору производить фото-, видеосъемку с моим участием, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешний
коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фото и видеоматериалы могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для
использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фото и видео не нанесут вред моему
достоинству и репутации.
Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.
«_____» ____________________ 20___ год
_____________ /___________________________,

Заявление участника школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городском округе Краснотурьинск
в 2020-2021 учебном году
Председателю жюри школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по _________________________________
ученика (цы) ______ класса
______________________________________
(наименование образовательного учреждения)

______________________________________
ФИО

заявление
Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания № _____
теоретического/практического тура школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по предмету ____________________ в связи с моим несогласием с
выставленными баллами. Основанием для подачи заявления считаю:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________/_________________/
«_____» ____________ 20___ г.

Протокол рассмотрения апелляций школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательному предмету «_________»
2020-2021 учебный год
Наименование ОУ _________________________

№

ФИО
участника

Шифр
участника

Причина
подачи
заявления

«____» _________________ 2020 г.
Председатель жюри:
Жюри:

Результат рассмотрения
апелляции
(отклонение апелляции и
сохранение выставленных
баллов /
удовлетворение
апелляции и
корректировка баллов)

Баллы
(указать
в случае
корректировки
)

Время _________________

_________________________________
ФИО / Подпись
_________________________________
ФИО / Подпись
_________________________________
ФИО / Подпись

