МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 августа 2021 года

ПРИКАЗ
.

1421-пр
№ ___________________

г. Ставрополь

Об
утверждении
организационно
технологических
моделей
проведения
школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в
Ставропольском крае
На
основании
приказа М инистерства
просвещ ения
Российской
Ф едерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверж дении П орядка
проведения всероссийской олимпиады ш кольников»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. У твердить прилагаемые:
1.1.
О рганизационно-технологическую модель проведения ш кольного
этапа всероссийской олимпиады ш кольников в С тавропольском крае (далее олим пиада) (прилож ение 1). '
1.2. Организационно-технологическую модель проведения муниципального
этапа олимпиады (прилож ение 2).
2. О тделу общ его образования (Чубова О.Н., П ивина О.А.) довести
настоящ ий
приказ до
сведения
руководителей
органов
управления
образованием
администраций
муниципальны х
и
городских
округов
С тавропольского края для использования в работе при проведении ш кольного и
м униципального
этапов
всероссийской
олимпиады
ш кольников
в
С тавропольском крае.
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на первого
зам естителя министра Л аврову Н.А.
4. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

П рилож ение 1
к приказу министерства образования
С тавропольского края
от 18.08.2021 г. № 1421-пр

О рганизационно-технологическая модель проведения ш кольного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников в С тавропольском крае
1. Общ ие полож ения
1.1. Н астоящ ая организационно-технологическая модель проведения
ш кольного этапа всероссийской олимпиады ш кольников в С тавропольском
крае (далее соответственно - организационно-технологическая модель,
олимпиада)
составлена
в соответствии
с
П орядком
проведения
всероссийской
олимпиады
ш кольников,
утверж денны м
приказом
М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от 27 ноября 2020 года
№ 678 (далее - П орядок).
О сновные понятия, используемые в настоящ ей организационно
технологической модели, применяю тся в значениях, определенных
П орядком.
1.2. О лимпиада проводится в целях вы явления и развития у
обучаю щ ихся творческих способностей и интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
1.3. Ш кольны й этап олимпиады проводится в соответствии с
настоящ им
П орядком
по организационно-технологической
модели,
определенной оргкомитетом ш кольного этапа олимпиады с учетом
м етодических рекомендаций для проведения ш кольного и муниципального
этапов олимпиады и требований к проведению ш кольного этапа олимпиады
(далее - М етодические рекомендации).
1.4. В олимпиаде приним аю т участие обучаю щ иеся, осваиваю щ ие
основные образовательны е программы начального общ его, основного
общ его и среднего общ его образования в организациях Ставропольского
края,
осущ ествляю щ их
образовательную
деятельность
(далее
образовательны е организации), а также лица, осваиваю щ ие указанные
образовательны е программы в форме сам ообразования или семейного
образования (далее - участники олимпиады).
1.5. О лимпиада проводится по следую щ им общ еобразовательны м
предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика,
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
общ ествознание, экономика, право, искусство (мировая худож ественная
культура),
ф изическая
культура,
технология,
основы
безопасности
ж изнедеятельности для обучаю щ ихся по образовательны м программам
основного общ его и среднего общ его образования (5-11 класс);
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математика и русский язы к для обучаю щ ихся по образовательны м
программам начального общ его образования (4 класс).
1.6.
И нформационное сопровож дение ш кольного этапа олимпиады
осущ ествляется в информационно-ком муникационной сети «И нтернет»
(далее - сеть интернет) через официальны е сайты органов управления
образованием
администраций
муниципальных
и
городских
округов
С тавропольского края (далее муниципальные органы управления
образованием) и образовательны х организаций.
1.7. О рганизатором
ш кольного
этапа
олимпиады
являю тся
м униципальны е органы управления образованием.
1.8. П ри
проведении
олимпиады
допускается
использование
инф орм ационно-комм уникационны х технологий в части организации
вы полнения олимпиадны х заданий, проверки и анализа олимпиадных
заданий, показа вы полненных олимпиадны х работ, процедуры рассмотрения
апелляции о несогласии с вы ставленными баллами при условии соблю дения
требований законодательства Российской Ф едерации в области защ иты
персональны х данных.
Реш ение о проведении ш кольного этапа олимпиады с использованием
информационно-комм уникационны х технологий принимается организатором
ш кольного этапа олимпиады по согласованию с м инистерством образования
С тавропольского края (далее - министерство).
1.9. У частники ш кольного этапа олимпиады вы полняю т по своему
выбору олимпиадны е задания, разработанны е для класса, программу
которого они осваиваю т, или для более старш их классов. В случае
прохож дения участников олимпиады, вы полнивш их задания, разработанны е
для более старш их классов по отнош ению к тем классам, программы которых
они осваиваю т, на следую щ ий этап олимпиады указанны е участники
олимпиады и на следую щ их этапах олимпиады вы полняю т олимпиадные
задания, разработанны е для класса, который они выбрали на предыдущ ем
этапе олимпиады, или более старш их классов.
1.10. М етодическое
обеспечение
ш кольного
этапа
олимпиады
осущ ествляю т м униципальны е предм етно-методические комиссии по
каж дому общ еобразовательном у предмету, создаваемые организатором
муниципального этапа олимпиады (далее - м униципальные предм етно
методические
комиссии).
М униципальны е
предметно-методические
комиссии разрабаты ваю т олимпиадные задания для проведения ш кольного
этапа олимпиады по соответствую щ ему общ еобразовательном у предмету (за
исклю чением предметов: математика, физика, информатика, химия,
биология, астрономия) и требования к организации и проведению ш кольного
этапа олимпиады по соответствую щ ему общ еобразовательному предмету с
учетом М етодических рекомендаций.
1.11. Разработанны е комплекты олимпиадны х заданий по каждому
общ еобразовательному предмету направляю тся разработчиками комплектов
олим пиадны х заданий организатору ш кольного этапа олимпиады в
определенном им порядке в заш ифрованном виде.

3

1.12.
И нформация, содерж ащ аяся в комплектах олимпиадны х заданий,
разрабаты ваем ы х для проведения ш кольного этапа олимпиады по каждому
общ еобразовательному предмету, является конф иденциальной и не подлеж ит
разглаш ению до начала вы полнения участниками олимпиады ш кольного
этапа олимпиадны х заданий. Организатор ш кольного этапа олимпиады
принимает меры по защ ите информации, содерж ащ ейся в комплектах
олим пиадны х заданий, во время их разработки и доставки в места
проведения олимпиады.
2. П орядок проверки, анализа и показа выполненных олимпиадны х работ
2.1. П роверка вы полненны х олимпиадны х работ осущ ествляется ж ю ри
ш кольного этапа олимпиады по соответствую щ ему общ еобразовательном у
предмету в соответствии с критериями и методикой оценивания, входящ ими
в комплект олимпиадны х заданий, по которы м проводится ш кольный этап
олимпиады. П роверке подлеж ат обезличенные выполненные олимпиадные
работы.
2.2. При проведении анализа олимпиадны х заданий и их реш ений
жю ри обеспечивает участников информацией о правильны х реш ениях
олимпиадны х
заданий
по
соответствую щ ему
общ еобразовательном у
предмету, критериях и методике оценивания вы полненных олимпиадны х
работ, и типичны х ош ибках, которые могут быть допущ ены или были
допущ ены участниками при вы полнении олимпиадных заданий.
2.3. При проведении анализа олимпиадны х заданий и их реш ений
могут присутствовать сопровож даю щ ие лица.
2.4. После проведения анализа олимпиадных заданий и их реш ений
ж ю ри по запросу участника проводит показ вы полненной им олимпиадной
работы. У частник олимпиады вправе убедиться в том, что вы полненная им
олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленны м и
критериями и методикой оценивания вы полненны х олимпиадных работ. Во
время показа вы полненных олим пиадны х работ жюри не вправе изменить
баллы, вы ставленные при проверке олимпиадны х заданий.
3. Ф ункции организатора ш кольного этапа олимпиады
3.1. О рганизатор ш кольного этапа олимпиады не позднее чем за 30
календарны х дней определяет и утверж дает график проведения ш кольного
этапа
олимпиады
в
соответствии
со
сроками,
установленны ми
м инистерством .
3.2. О рганизатор ш кольного этапа олимпиады не позднее чем за 15
календарны х дней до начала проведения ш кольного этапа олимпиады:
формирует
и
утверж дает
нормативным
правовым
актом
муниципального органа управления образованием составы организационного
комитета, муниципальны х предметно-м етодических комиссий, жю ри и
апелляционной комиссии по каж дому общ еобразовательному предмету;
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определяет и утверж дает сроки, расписание и продолж ительность
проведения ш кольного этапа олимпиады по каждому общ еобразовательном у
предмету, перечень материально-технического оборудования, используемого
при его проведении, процедуру регистрации участников олимпиады, анализа
вы полненны х олимпиадны х работ, их показа, а такж е рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
3.3.
О рганизатор ш кольного этапа олимпиады не позднее чем за 15
календарны х дней до проведения ш кольного этапа по соответствую щ ему
предмету определяет и утверж дает нормативны м правовым актом:
сроки деш ифрования олимпиадны х заданий;
сроки выдачи критериев и методики оценивания вы полненных
олим пиадны х работ;
3.4. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала
ш кольного этапа олимпиады (путем рассылки официальны х писем,
публикации
на
оф ициальны х
интернет-ресурсах)
информирует
руководителей образовательны х организаций, обучаю щ ихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения ш кольного этапа
олимпиады по каж дому общ еобразовательному предмету, а такж е об
утверж денны х
нормативны х
правовы х
актах,
реглам ентирую щ их
организацию и проведение ш кольного этапа олимпиады по каждому
общ еобразовательному предмету.
3.5. Д оставка комплектов олим пиадны х заданий по каждому
общ еобразовательному предмету осущ ествляется организатором ш кольного
этапа олимпиады с соблю дением мер по обеспечению конфиденциальности
информации, содерж ащ ейся в комплектах олимпиадны х заданий.
П орядок доставки комплектов олимпиадны х заданий по каждому
общ еобразовательному предмету в оргкомитет ш кольного этапа олимпиады
определяется муниципальны м органом управления образованием.
3.6. О рганизатор ш кольного этапа олимпиады:
обеспечивает хранение, поступивш их от организационного комитета
ш кольного
этапа
олимпиады,
заявлений
от родителей
(законных
представителей) обучаю щ ихся, заявивш их о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с П орядком и о согласии на публикацию результатов по
каж дому
общ еобразовательному
предмету
на
оф ициальном
сайте
образовательной организации в сети интернет с указанием фамилии,
инициалов, класса, муниципального/городского округа, количества баллов,
набранны х при вы полнении заданий;
устанавливает квоту победителей и призеров ш кольного этапа
олимпиады по каж дому общ еобразовательному предмету (организатор
ш кольного этапа олимпиады м ож ет не ограничивать количество победителей
и призеров ш кольного этапа в образовательны х организациях, установив
миним альное количество баллов по каж дому общ еобразовательном у
предмету, которое мож ет набрать победитель и призер ш кольного этапа
олимпиады);
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обеспечивает создание специальны х условий для участников
ш кольного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учиты ваю щ их
состояние их здоровья, особенности психоф изического развития;
организует пересмотр индивидуальны х результатов в случае
вы явления в протоколах ж ю ри технических ош ибок, допущ енны х при
подсчете баллов за выполнение заданий, и утверж дает итоговые результаты
ш кольного этапа олимпиады с учетом внесенных изменений.
3.7.
В случае наруш ения членами оргком итета и жю ри П орядка и
нормативны х
правовых
актов,
регламентирую щ их
организацию
и
проведение ш кольного этапа олимпиады по каж дому общ еобразовательному
предмету представитель организатора ш кольного этапа олимпиады
отстраняет указанны х лиц от проведения олимпиады и составляет
соответствую щ ий акт, составленный по форме, определенной организатором
ш кольного этапа олимпиады.
3.8. О рганизатор ш кольного этапа олимпиады:
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия реш ения
апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции по
соответствую щ ему общ еобразовательному предмету обеспечивает сбор от
ж ю ри
ш кольного
этапа
олимпиады
протоколов,
утверж даю щ их
индивидуальны е результаты участников ш кольного этапа олимпиады,
аналитических отчетов о результатах вы полнения олимпиадны х заданий,
подписанны й председателем жюри;
в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения
соревновательны х туров ш кольного этапа олимпиады утверж дает итоговые
результаты ш кольного этапа олимпиады по каж дому общ еобразовательном у
предмету на основании протоколов ж ю ри и публикует их на оф ициальном
сайте образовательной организации в сети интернет с указанием сведений об
участниках по соответствую щ ему общ еобразовательному предмету.
принимает реш ение о награж дении победителей и призеров ш кольного
этапа олимпиады.
4.

Ф ункции оргкомитета ш кольного этапа олимпиады

4.1. Состав оргком итета ш кольного этапа олимпиады формируется из
представителей муниципальных органов управления, муниципальны х
предм етно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно
педагогических работников, а также представителей общ ественны х и иных
организаций, средств массовой информации и утверж дается организатором
ш кольного этапа олимпиады. Число членов оргкомитета ш кольного этапа
олимпиады составляет не менее 5 человек.
4.2. О ргком итет ш кольного этапа олимпиады:
разрабаты вает организационно-технологическую модель проведения
ш кольного этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение ш кольного этапа олимпиады в
соответствии
с
П орядком,
нормативны ми
правовыми
актами,
реглам ентирую щ ими
проведение
ш кольного
этапа
олимпиады,
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и действую щ ими на момент проведения ш кольного этапа олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательны х организациях;
обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучаю щ ихся, заявивш их о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком и настоящ ей организационно-технологической
моделью ,
о
согласии
на
публикацию
результатов
по
каждому
общ еобразовательному предмету на официальном сайте образовательной
организации в сети интернет с указанием фамилии, инициалов, класса,
муниципального/городского округа, количества баллов, набранны х при
выполнении заданий, и передает их организатору ш кольного этапа
олимпиады;
обеспечивает информирование участников о продолж ительности
вы полнения
олимпиадны х
заданий,
об
оформлении
вы полненных
олимпиадны х работ, о проведении анализа олимпиадны х заданий, показе
вы полненных олимпиадны х работ, порядке подачи и рассмотрения
апелляций, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и
месте ознакомления с результатами олимпиады;
осущ ествляет
кодирование
(обезличивание)
и
раскодирование
олим пиадны х работ участников ш кольного этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения этапа олимпиады.
4.3. О ргкомитетом ш кольного этапа олимпиады в соответствии с
настоящ ей организационно-технологической моделью осущ ествляется тира
жирование, хранение и обработка олимпиадны х заданий с применением и без
применения средств автоматизации.
4.4. О сущ ествляет хранение работ участников ш кольного этапа олим 
пиады не менее 1 года.
5.

Ф ункции ж ю ри ш кольного этапа олимпиады

5.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, вы полненных
участникам и олимпиады, организаторами ш кольного этапа олимпиады
создается
жю ри
ш кольного
этапа
олимпиады
по
каж дому
общ еобразовательному предмету. Число членов ж ю ри ш кольного этапа
олимпиады по каж дому общ еобразовательном у предмету составляет не
менее 5 человек.
5.2. Состав ж ю ри ш кольного этапа олимпиады формируется из числа
педагогических,
научно-педагогических
работников,
руководящ их
работников
образовательны х
организаций, аспирантов, ординаторов,
победителей меж дународны х олим пиад ш кольников и победителей и
призеров
заклю чительного
этапа
олимпиады
по
соответствую щ им
общ еобразовательны м предметам, а также специалистов, обладаю щ их
проф ессиональными
знаниями,
навыками
и
опытом
в
сфере,
соответствую щ ей общ еобразовательному предмету олимпиады.
5.3. Ж ю ри ш кольного этапа олимпиады:
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осущ ествляет
оценивание
закодированны х
(обезличенных)
олимпиадных работ участников олимпиады;
проводит анализ олимпиадны х заданий и их реш ений, показ
вы полненны х олимпиадны х работ в соответствии с П орядком и настоящ ей
организационно-технологической моделью;
определяет победителей и призеров ш кольного этапа олимпиады на
основании рейтинга участников по каждому общ еобразовательному
предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций в соответствии с
установленной квотой, и оф ормляет итоговый протокол;
направляет организатору ш кольного этапа олимпиады протокол жю ри,
подписанны й председателем и секретарем жюри по соответствую щ ему
общ еобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оф ормленными
в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с
указанием сведений об участниках, классе и набранны х ими баллах по
общ еобразовательному предмету (П рилож ение 1);
направляет организатору ш кольного этапа олимпиады аналитический
отчет о результатах вы полнения олимпиадны х заданий, подписанный
председателем жюри;
5.4.
Членам жюри ш кольного этапов олимпиады запрещ ается
копировать и вы носить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в
которы х они проверялись, комментировать процесс проверки вы полненных
олимпиадны х работ, а такж е разглаш ать результаты проверки до публикации
предварительны х результатов олимпиады.
6.

А пелляционны е комиссии ш кольного этапа олимпиады

6.1. Для проведения апелляции оргкомитет ш кольного этапа
олимпиады создает апелляционны е комиссии по общ еобразовательны м
предметам. Состав апелляционны х комиссий формируется из представителей
м униципальны х
органов
управления
образованием,
организаций,
осущ ествляю щ их образовательную деятельность, научных, общ ественны х и
иных
организаций
и
объединений.
О бщ ее
руководство
работой
апелляционной комиссии осущ ествляется ее председателем.
6.2. А пелляционная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
принимает по результатам рассмотрения апелляции реш ение об
отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию ,
сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением
количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повыш ением количества
баллов»);
информ ирует участников олимпиады о принятом решении.
6.3. Д окументами по основным видам работы апелляционной
комиссии являю тся:
письменные заявления об апелляциях участников олимпиады
(П рилож ение 2, 3);
ж урнал регистрации апелляций (П рилож ение 4);
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протокол рассмотрения апелляции участника ш кольного этапа
олимпиады (П рилож ение 5).
6.4. Реш ение апелляционной комиссии оф ормляется протоколом.
Реш ения комиссии принимаю тся простым больш инством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
апелляционной комиссии имеет право реш аю щ его голоса. П ротоколы
проведения апелляции передаю тся председателю жюри.
6.5. А пелляционная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содерж ания и структуры олимпиадны х заданий, критериев и
методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции
не рассматриваю тся.
На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание
только тех заданий, которы е указаны в апелляции.
6.6. П равила подачи апелляции ш кольного этапа олимпиады
устанавливаю тся организатором ш кольного этапа олимпиады.
6.7. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии
предоставляю тся копии проверенной жю ри работы участника олимпиады (в
случае вы полнения задания, предусматриваю щ его устны й ответ, аудиозаписи устны х ответов участников олимпиады), олимпиадные задания
и критерии их оценивания, протоколы оценки.
6.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого
участника олимпиады.
У частник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в
сам остоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его
участия.
6.9. В случае неявки по уваж ительны м причинам (болезни или иных
обстоятельств), подтверж денны х документально, участника, не просивш его о
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по
сущ еству проводится без его участия.
6.10. В случае неявки без объяснения причин участника, не
просивш его о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного
рассмотрения
апелляции
заявление
на
апелляцию
считается
недействительны м и рассмотрение апелляции по сущ еству не проводится.
6.11. Н а основании протокола апелляционной комиссии председатель
ж ю ри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и
призеров
ш кольного
этапа
олимпиады
по
соответствую щ ему
общ еобразовательному предмету.
6.12. Реш ения апелляционной комиссии являю тся окончательны ми.
6.13. П ри
рассмотрении
апелляции
могут
присутствовать
общ ественные наблю датели, сопровож даю щ ие лица, долж ностные лица
М инистерства
просвещ ения
Российской
Ф едерации,
Рособрнадзора,
министерства. У казанны е лица не вправе принимать участие в рассмотрении
апелляции. В случае наруш ения указанного требования перечисленны е лица
удаляю тся апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об
их удалении, которы й представляется организатору ш кольного этапа
олимпиады.
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7.

У частники ш кольного этапа олимпиады

7.1. С писок участников определяется на основании заявлений
родителей (законны х представителей) обучаю щ ихся, заявивш их о своем
участии в олимпиаде.
7.2. Родители (законные представители) участника ш кольного этапа
олимпиады не позднее чем за 3 календарны х дня до начала проведения
ш кольного этапа олимпиады письменно подтверж даю т ознакомление с
П орядком
и
М етодическими
рекомендациями,
организационно
технологической моделью ш кольного этапа, и иными нормативными
докум ентам и, связанны ми с организацией проведения олимпиады, а так же
предоставляю т письменные согласия на обработку персональны х данных (в
соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональны х данных») и на публикацию результатов участников по
каж дому
общ еобразовательном у
предмету
на оф ициальны х
сайтах
образовательны х организаций и муниципальны х органов управления
образованием в сети интернет с указанием фамилии, инициалов, класса,
количества баллов (П рилож ение 6).
7.3. До
начала
ш кольного
этапа
олимпиады
по
каждому
общ еобразовательному предмету представители организатора ш кольного
этапа олимпиады информ ирую т участников ш кольного этапа олимпиады о
продолж ительности вы полнения олимпиадных заданий ш кольного этапа
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления с ш кольного этапа олимпиады, а такж е о
времени и месте ознакомления с результатами ш кольного этапа олимпиады.
7.4.
У частники
олимпиады
долж ны
соблю дать
Порядок,
М етодические рекомендации и требования к проведению олим пиады по
каж дому общ еобразовательном у предмету, утверж денны е протоколом
м униципальны х
предметно-методических
комиссий
по
общ еобразовательны м предметам, по которы м проводится олимпиада и
указания организаторов.
7.5. У частник ш кольного этапа олимпиады вправе убедиться в том,
что вы полненная им олимпиадная работа проверена и оценена в
соответствии с установленны ми критериями и методикой оценивания
вы полненны х олимпиадны х работ.
7.6. У частники ш кольного этапа олимпиады и сопровож даю щ ие лица
вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа
олим пиадны х заданий и их реш ений.
7.7. У частник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с
вы ставленными баллами в создаваемую организатором ш кольного этапа
апелляционную комиссию в установленной форме.
7.8. В месте проведения ш кольного этапа олимпиады до момента
окончания времени, отведенного на вы полнение олимпиадны х заданий,
участникам ш кольного этапа олимпиады запрещ ается:
вы носить из аудиторий и мест проведения ш кольного этапа олимпиады
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олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы
ответов и черновики, копировать олимпиадные задания;
использовать средства связи в местах выполнения заданий, электронно
вы числительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
8.

Ф ункции образовательной организации

8.1.
О бразовательная организация, для проведения ш кольного этап
олимпиады:
назначает лицо, ответственное за проведение ш кольного этапа
олимпиады на базе образовательной организации.
обеспечивает информационное сопровож дение ш кольного этапа
олимпиады (место и время проведения анализа заданий и показа работ, сроки
и место проведения апелляций, адреса оф ициального сайта, на котором
размещ аю тся предварительны е и итоговые результаты и т.д.).
формирует состав организаторов в аудиториях и вне аудиторий (из
числа педагогов, не преподаю щ их предмет, по которому проводится
олимпиада).
обеспечивает подготовку аудиторий, исклю чив наличие в них
справочны х
материалов
по
соответствую щ им
общ еобразовательны м
предметам, не указанны х в М етодических рекомендациях.
организует регистрацию участников ш кольного этапа олимпиады,
организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории, лиц
сопровож даю щ их участников ш кольного этапа олимпиады, общ ественны х
наблю дателей.
обеспечивает условия для работы организаторов ш кольного этапа
олимпиады, жюри (предусматриваю т необходимое количество кабинетов,
оснащ енны х оргтехникой, интернет-связью , оборудованием), вы деляю т
«накопитель», и помещ ение для сопровож даю щ их лиц на период проведения
ш кольного
этапа
олимпиады
с
учетом
соблю дения
санитарно
эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, подготовленны ми
М инистерством просвещ ения Российской Ф едерации.
обеспечивает безопасность участников ш кольного этапа олимпиады в
месте его проведения.
в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в
С тавропольском крае проводят ш кольный этап олимпиады с учетом
рекомендаций Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав
потребителей и благополучия человека.

П риложение 1
к организационно-технологическая
модель проведения ш кольного этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в С тавропольском крае

Ф ОРМ А
П РО ТО КО Л № ___
заседания ж ю ри по определению победителей и призеров ш кольного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников п р ед м ету _____________
«____» ______________ 20_ г.
На заседании при сутствовал и

членов жюри.

Повестка:

1.
П одведение итогов ш кольного этапа всероссийской олимпиады
ш кольников по предмету________________________ ;
2.
У тверждение списка победителей и призеров.
Выступили:

1. П редседатель ж ю р и _______________________________________________
2. Члены ж ю р и ______________________________________________________

Голосование членов жюри:
за____________________
против________________
Реш ение: утвердить список победителей и призеров ш кольного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников по общ еобразовательном у предмету
_____________________________ (прилагается).
П редседатель жюри
Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Секретарь жюри
Ф.И.О. (полностью)

Подпись

П рилож ение 2
к организационно-технологической
модели проведения ш кольного этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в С тавропольском крае

Ф ОРМ А
Заявление
участника ш кольного этапа всероссийской олимпиады ш кольников на
апелляцию о наруш ении процедуры проведения ш кольного этапа всероссийской
олимпиады ш кольников
Председателю жюри ш кольного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников
по
общ еобразовательном у
предмету_____________________________
об уч аю щ егося________________ класса
(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя. отчество)

заявление
П рош у Вас пересмотреть мою работу (по общ еобразовательному
предмету), так как бы ла наруш ена процедура проведения ш кольного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников.
(Участник олимпиады далее подробно обосновывает своё заявление и пишет , с чем именно
он не согласен.)

Д ата

Подпись

П рилож ение 3
к организационно-технологической
модели проведения ш кольного этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в Ставропольском крае

Ф ОРМ А
Заявление
участника ш кольного этапа всероссийской олимпиады ш кольников на
апелляцию о несогласии с выставленными баллами
П редседателю ж ю ри ш кольного этапа
всероссийской олимпиады ш кольников
по
общ еобразовательном у
предмету_____________________________
о б уч аю щ егося________________ класса
(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление
П рош у Вас пересмотреть мою работу / оценку за вы полнение задания
(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с вы ставленными мне
баллами.
(Участник школьного этапа всероссийской олимпиады школьников далее
обосновывает своё заявление и пишет, с чем именно он не согласен.)

Дата

Подпись

подробно

П рилож ение 4
к
организационно-технологической
модели проведения ш кольного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в С тавропольском крае

ФОРМА
Ж урнал регистрации апелляционных заявлений ш кольного этапа
всероссийской олимпиады школьников в учебном году
№п
/п

ФИО
обучающегося

Название
муниципального
образования

Наименование
образовательной
организации

Класс

Общеобразовательн
ый предмет, по
которому подается
апелляция

Дата и
время
подачи
заявления

Подпись
принявшего
заявление

Подпись
заявителя

П рилож ение 5
к организационно-технологической
модели проведения ш кольного этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в С тавропольском крае

Ф ОРМ А
ПРОТОКОЛ №
рассмотрения апелляции участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету____________

(Ф.И.О. полностью)
ученика(цы)_______ класса_________________________
(полное название образовательной организации)
Место проведения______________________________________________
(субъект Федерации, город)
Дата и время проведения_______________________________________
Присутствуют:
Члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью)-.

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;
2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов
(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов
и скорректированные итоговые баллы)
С результатом апелляции согласен (не согласен)
Подпись заявителя

Расшифровка подписи (Ф. И. О.)
Председатель апелляционной комиссии

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Члены апелляционной комиссии
Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

П рилож ение 6
к организационно-технологической
модели
проведения
ш кольного
этапа всероссийской олимпиады
ш кольников в Ставропольском крае

Ф ОРМ А
Согласие
родителя (законного представителя) участника ш кольного этапа всероссийской
олимпиады ш кольников на обработку персональны х данны х его ребенка
(подопечного)
Я . ________________________________________________________________________ .
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

прож иваю щ ий по адресу______________________________________________________
паспорт с е р и я ________номер_______ ,в ы д а н :___________________________________
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании
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(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающ его полномочия представителя)

прож иваю щ его

по

адресу
ч

паспорт (свидетельство о рож дении) серия

номер

,выдан:

(кем и когда выдан)

настоящ им подтверж даю свое согласие на предоставление и обработку
организатору ш кольного этапа всероссийской олимпиады ш кольников
персональны х данны х моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов
всероссийской олимпиады ш кольников.
Н астоящ ее согласие предоставляется на осущ ествление действий в
отнош ении персональных данны х моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или ж елаемы для достиж ения указанны х выше целей, включая
сбор, систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам при обязательном условии соблю дения конф иденциальности моих
персональны х данных), обезличивание, блокирование.
Я даю согласие на разм ещ ение персональны х данных моего ребенка
(подопечного) в итоговы х таблицах:
победителей
и
призеров
ш кольного
этапа
всероссийской
олимпиады ш кольников;

приглаш енны х на муниципальны й этап всероссийской олимпиады
ш кольников.
Н астоящ им я даю согласие на обработку следую щ их персональны х данных
моего ребенка(подопечного):
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
название и номер школы;
класс;
результат участия в ш кольном этапе всероссийской олимпиады
ш кольников;
контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональны х данных может
осущ ествляться как с использованием автом атизированны х средств, так и без
таковых.
Я согласен (сна), что следую щ ие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, дата рож дения, название и номер ш колы, класс»
м огут быть указаны на дипломах, переданы муниципальному оператору
всероссийской олимпиады ш кольников.
Я согласен (сна), что следую щ ие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер ш колы, класс» могут быть
размещ ены на официальны х сайтах в списках победителей и призеров
ш кольного этапа всероссийской олимпиады ш кольников.
Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной
работы своего несоверш еннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в
инф орм ационно-телекомм уникационной сети «Интернет»
С огласие на обработку персональны х данны х моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Ф едерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящ ее согласие в лю бое время. О тзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Ф едерации.
М не известно, что в случае исклю чения следую щ их сведений: «Ф амилия,
имя, отчество, пол, дата рож дения, ш кола, класс, результат участия в
интеллектуальном соревновании» оператор базы персональны х данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучаю щ егося.
Я подтверж даю , что, давая настоящ ее согласие, я действую по своей воле и
в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я
являюсь.

«

»

20

года

/___________
Подпись

Расшифровка

П рилож ение 2
к приказу министерства образования
С тавропольского края
от 18.08.2021 г. № 1421-пр

О рганизационно-технологическая модель проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады ш кольников в Ставропольском крае
1. О бщ ие полож ения
1.1. Н астоящ ая организационно-технологическая модель проведения
муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников
в
С тавропольском крае
(далее
соответственно
организационно
технологическая модель, олимпиада) составлена в соответствии с П орядком
проведения всероссийской олимпиады ш кольников, утверж денны м приказом
М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации от 27 ноября 2020 года
№ 678 (далее - П орядок).
О сновны е понятия, используемые в настоящ ей организационно
технологической модели, применяю тся в значениях, определенны х
П орядком.
1.2. О лимпиада проводится в целях вы явления и развития у
обучаю щ ихся творческих способностей и интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
1.3. М униципальны й этап олимпиады проводится в соответствии с
П орядком и организационно-технологической моделью , разработанной
оргкомитетом муниципального этапа олимпиады с учетом методических
реком ендаций для проведения ш кольного и муниципального этапов
олимпиады (далее - М етодические рекомендации) и требований к
проведению муниципального этапа олимпиады.
1.4. В м униципальном этапе олимпиады принимаю т участие
обучаю щ иеся,
осваиваю щ ие
основные
образовательны е
программы
основного общ его и среднего общ его образования в организациях
С тавропольского края, осущ ествляю щ их образовательную деятельность
(далее - образовательны е организации), а также лица, осваиваю щ ие
указанны е образовательны е программы в форме сам ообразования или
семейного образования (далее - участники олимпиады).
1.5. М униципальны й этап олимпиады проводится по следую щ им
общ еобразовательны м предметам:
математика, русский язык, иностранный язы к (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика,
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
общ ествознание, экономика, право, искусство (мировая худож ественная
культура),
ф изическая
культура,
технология,
основы
безопасности
ж изнедеятельности для обучаю щ ихся по образовательны м программам
основного общ его и среднего общ его образования (7-11 класс).
1.6. К участию в м униципальном этапе олимпиады по каждому
общ еобразовательному предмету допускаю тся:
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участники ш кольного этапа олимпиады текущ его учебного года,
набравш ие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады по каж дому общ еобразовательному предмету и классу;
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущ его
учебного года, продолж аю щ ие освоение основны х образовательны х программ
основного общ его и среднего общ его образования.
1.7. И нф орм ационное
сопровож дение
муниципального
этапа
олимпиады осущ ествляется в инф орм ационно-ком м уникационной сети
«И нтернет» (далее - сеть интернет) через оф ициальны е сайты органов
управления образованием администраций муниципальных и городских округов
С тавропольского
края (далее муниципальные органы управления
образованием).
1.8. О рганизатором м униципального этапа олимпиады являю тся
м униципальны е органы управления образованием.
1.9. У частники муниципального этапа олим пиады вы полняю т по
своему вы бору олимпиадны е задания, разработанны е для класса, программу
которого они осваиваю т, или для более старш их классов. В случае
прохож дения участников олимпиады, вы полнивш их задания, разработанны е
для более старш их классов по отнош ению к тем классам, программы которых
они осваиваю т, на следую щ ий этап олим пиады указанны е участники
олимпиады и на следую щ их этапах олим пиады вы полняю т олимпиадные
задания, разработанны е для класса, которы й они вы брали на предыдущ ем
этапе олимпиады , или более старш их классов.
1.10. М етодическое обеспечение муниципального этапа олимпиады
обеспечиваю т региональны е предметно-м етодические комиссии по каждому
общ еобразовательном у предмету, создаваемы е организатором регионального
этапа олимпиады (далее - региональны е предм етно-м етодические комиссии).
Региональны е
предм етно-м етодические
комиссии
разрабаты ваю т
олимпиадные задания по соответствую щ ему общ еобразовательном у предмету
и требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады
по
соответствую щ ем у
общ еобразовательном у
предм ету
с
учетом
м етодических реком ендаций по проведению ш кольного и муниципального
этапов олимпиады , осущ ествляю т вы борочную перепроверку вы полненны х
олимпиадны х работ участников муниципального этапа олимпиады.
1.11. Разработанны е комплекты олим пиадны х заданий по каждому
общ еобразовательном у предмету направляю тся разработчикам и комплектов
олимпиадны х заданий организатору муниципального этапа олимпиады в
определенном им порядке в заш ифрованном виде.
1.12. И нф орм ация, содерж ащ аяся в комплектах олимпиадны х заданий,
разрабаты ваемы х для проведения м униципального этапа олимпиады по
каждому общ еобразовательном у предмету, является конф иденциальной и не
подлеж ит разглаш ению до начала вы полнения участникам и олимпиады
муниципального этапа олимпиадны х заданий. О рганизатор м униципального
этапа олимпиады приним ает меры по защ ите информ ации, содерж ащ ейся в
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комплектах олим пиадны х заданий, во время их разработки и доставки в места
проведения олимпиады.
2. П орядок проверки, анализа и показа вы полненны х олим пиадны х работ
2.1. П роверка вы полненны х олимпиадны х работ осущ ествляется жюри
м униципального
этапа
олимпиады
по
соответствую щ ем у
общ еобразовательному предм ету в соответствии с критериями и методикой
оценивания, входящ им и в комплект олимпиадны х заданий, по которым
проводится м униципальны й этап олимпиады.
2.2. П ри проведении анализа олим пиадны х заданий и их реш ений жюри
обеспечивает участников информацией о правильны х реш ениях олимпиадных
заданий по соответствую щ ему общ еобразовательному предмету, критериях и
методике оценивания вы полненны х олимпиадны х работ, и типичны х
ош ибках, которы е м огут быть допущ ены или были допущ ены участниками
при вы полнении олимпиадны х заданий.
2.3. П ри проведении анализа олим пиадны х заданий и их реш ений могут
присутствовать сопровож даю щ ие лица.
2.4. П осле проведения анализа олимпиадны х заданий и их реш ений
жюри по запросу участника проводит показ вы полненной им олимпиадной
работы. У частник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им
олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленны м и
критериями и м етодикой оценивания вы полненны х олим пиадны х работ. Во
время показа вы полненны х олим пиадны х работ ж ю ри не вправе изменить
баллы, вы ставленны е при проверке олим пиадны х заданий.
3.

Ф ункции организатора муниципального этапа олимпиады

3.1. О рганизатор муниципального этапа олимпиады не позднее чем за
30 календарны х дней определяет и утверж дает график проведения
муниципального
этапа
олимпиады
в
соответствии
со
сроками,
установленны ми м инистерством образования С тавропольского края (далее м инистерство).
3.2. О рганизатор муниципального этапа олимпиады не позднее чем за
15 календарны х дней до начала проведения муниципального этапа
олимпиады:
ф ормирует
и
утверж дает
нормативны м
правовым
актом
м униципального органа управления образованием составы организационного
комитета,
ж ю ри
и
апелляционной
комиссии
по
каждому
общ еобразовательному предмету;
определяет и утверж дает сроки, расписание и продолж ительность
проведения
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общ еобразовательном у
предмету,
перечень
м атериально-технического
оборудования, используем ого при его проведении, процедуру регистрации
участников олимпиады , анализа вы полненных олим пиадны х работ, их показа,
а такж е рассмотрения апелляций участников олимпиады.
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3.3.
О рганизатор муниципального этапа олимпиады не позднее чем за
15 календарны х дней
до
проведения
муниципального
этапа
по
соответствую щ ему предмету определяет и утверж дает нормативным
правовым актом:
сроки деш иф рования олимпиадны х заданий;
сроки вы дачи критериев и методики оценивания вы полненны х
олимпиадны х работ.
3.4. Не позднее чем за 10 календарны х дней до даты начала
м униципального этапа олимпиады (путем рассы лки оф ициальны х писем,
публикации на оф ициальны х интернет-ресурсах) инф орм ирует руководителей
образовательны х организаций, обучаю щ ихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа
олимпиады по каж дому общ еобразовательном у предмету, а такж е об
утверж денны х
норм ативны х
правовых
актах,
регламентирую щ их
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по каж дому
общ еобразовательному предмету.
3.5. Д оставка комплектов олим пиадны х заданий по каждому
общ еобразовательном у
предмету
осущ ествляется
организатором
муниципального этапа олимпиады с соблю дением мер по обеспечению
конф иденциальности информации, содерж ащ ейся в комплектах олимпиадны х
заданий.
П орядок доставки комплектов олимпиадны х заданий по каж дому
общ еобразовательному предмету в оргком итет м униципального этапа
олимпиады определяется муниципальны м органом управления образованием.
3.6. О рганизатор муниципального этапа олимпиады:
обеспечивает хранение, поступивш их от организационного комитета
муниципального этапа олимпиады, заявлений от родителей (законных
представителей) обучаю щ ихся, заявивш их о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с П орядком и настоящ ей организационно-технологической
моделью ,
о
согласии
на
публикацию
результатов
по
каждому
общ еобразовательному предмету на оф ициальном сайте муниципального
органа управления образованием в сети интернет с указанием фамилии,
инициалов, класса, муниципального/городского округа, количества баллов,
набранны х при вы полнении заданий;
устанавливает квоту победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады по каж дом у общ еобразовательному предмету;
обеспечивает создание специальны х условий для участников
муниципального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учиты ваю щ их
состояние их здоровья, особенности психоф изического развития;
организует пересмотр индивидуальны х результатов в случае
вы явления в протоколах ж ю ри технических ош ибок, допущ енны х при
подсчете баллов за вы полнение заданий, и утверж дает итоговы е результаты
м униципального этапа олимпиады с учетом внесенны х изменений.
3.7.
В случае наруш ения членами оргком итета и жю ри П орядка и
нормативных правовы х актов, реглам ентирую щ их организацию и проведение
муниципального этапа олимпиады по каждому общ еобразовательном у
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предмету представитель организатора муниципального этапа олимпиады
отстраняет указанны х лиц от проведения м униципального этапа олимпиады и
составляет соответствую щ ий акт.
3.8.
О рганизатор муниципального этапа олимпиады:
в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения
соревновательны х туров м униципального этапа олим пиады утверж дает
итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общ еобразовательному предмету на основании протоколов жю ри и публикует
их на оф ициальном сайте муниципального органа управления образованием в
сети интернет с указанием сведений об участниках по соответствую щ ему
общ еобразовательном у предмету.
организует награж дении победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады;
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия реш ения
апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции по
соответствую щ ему общ еобразовательному предмету обеспечивает сбор от
жюри муниципального этапа олимпиады протоколов, утверж даю щ их
индивидуальны е результаты участников м униципального этапа олимпиады,
аналитических отчетов о результатах вы полнения олим пиадны х заданий,
подписанны й председателем жюри;
передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общ еобразовательном у предмету и классу организатору региональ
ного этапа олим пиады в формате, определенном организатором региональ
ного этапа олимпиады.
4. Ф ункции оргкомитета муниципального этапа олимпиады
4.1. С остав оргком итета м униципального этапа олимпиады формируется
из представителей муниципальны х органов управления образованием,
м униципальны х
и
региональны х
предм етно-м етодических
комиссий
олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а такж е
представителей общ ественны х и иных организаций, средств массовой
информации
и утверж дается организатором
м униципального этапа
олимпиады. Число членов оргкомитета м униципального этапа олимпиады
составляет не менее 5 человек.
4.2. О ргком итет муниципального этапа олимпиады:
разрабаты вает организационно-технологическую м одель проведения
муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с П орядком, настоящ ей организационно
технологической
моделью ,
нормативны ми
правовы ми
актами,
реглам ентирую щ ими проведение муниципального этапа олимпиады, и
действую щ им и на м ом ент проведения муниципального этапа олимпиады
санитарно-эпидем иологическим и требованиями к условиям и организации
обучения в образовательны х организациях;
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обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучаю щ ихся, заявивш их о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с П орядком и о согласии на публикацию результатов по
каж дому
общ еобразовательном у
предмету
на
оф ициальном
сайте
муниципального органа управления образованием в сети интернет с указанием
фамилии, инициалов, класса, муниципального / городского округа, количества
баллов, набранны х при вы полнении заданий, и передает их организатору
регионального этапа олимпиады;
обеспечивает информ ирование участников муниципального этапа
олимпиады о продолж ительности вы полнения олим пиадны х заданий, об
оформлении вы полненны х олим пиадны х работ, о проведении анализа
олимпиадны х заданий, показе вы полненны х олим пиадны х работ, порядке
подачи и рассмотрения апелляций, об основаниях для удаления с олимпиады,
а такж е о времени и месте ознакомления с результатам и олимпиады;
осущ ествляет
кодирование
(обезличивание)
и
раскодирование
олимпиадны х работ участников м униципального этапа олимпиады;
несет ответственность за ж изнь и здоровье участников олимпиады во
время проведения муниципального этапа олимпиады.
4.3. О ргком итетом муниципального этапа олимпиады в соответствии с
настоящ ей
организационно-технологической
моделью
осущ ествляется
тираж ирование, хранение и обработка олимпиадны х заданий с применением и
без применения средств автоматизации.
4.4. О сущ ествляет хранение работ участников муниципального этапа
олимпиады не менее 1 года.
5.

Ф ункции жю ри муниципального этапа олимпиады

5.1. Д ля объективной проверки олим пиадны х заданий, вы полненных
участниками
муниципального
этапа
олим пиады
организатором
м униципального
этапа
олимпиады,
создается
ж ю ри
по
каждому
общ еобразовательному предмету. Число членов ж ю ри муниципального этапа
олимпиады по каж дому общ еобразовательному предмету составляет не менее
5 человек.
5.2. С остав ж ю ри муниципального этапа олим пиады формируется из
числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящ их
работников
образовательны х
организаций,
аспирантов,
ординаторов,
победителей м еж дународны х олимпиад ш кольников и победителей и
призеров
заклю чительного
этапа
олимпиады
по
соответствую щ им
общ еобразовательны м предметам, а такж е специалистов, обладаю щ их
проф ессиональны ми знаниям и, навы ками и опы том в сфере, соответствую щ ей
общ еобразовательному предмету олимпиады.
5.3. Ж ю ри муниципального этапа олимпиады:
осущ ествляет
оценивание
закодированны х
(обезличенных)
олимпиадны х работ участников олимпиады;
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проводит анализ олимпиадны х заданий и их реш ений, показ
вы полненны х олимпиадны х работ в соответствии с П орядком и настоящ ей
организационно-технологической моделью;
определяет победителей и призеров м униципального этапа олимпиады
на основании рейтинга участников по каж дому общ еобразовательном у
предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций в соответствии,
установленной квотой и оф ормляет итоговый протокол;
направляет организатору муниципального этапа олим пиады протокол
жюри, подписанны й председателем и секретарем ж ю ри по соответствую щ ем у
общ еобразовательному предмету, с результатам и олимпиады , оф ормленными
в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием
сведений
об
участниках,
классе
и
набранны х
ими
баллах
по
общ еобразовательном у предм ету (П рилож ение 1);
направляет
организатору
муниципального
этапа
олимпиады
аналитический отчет о результатах вы полнения олим пиадны х заданий,
подписанны й председателем жюри.
6.

А пелляционны е комиссии м униципального этапа олимпиады

6.1. Д ля проведения апелляции оргком итет муниципального этапа
олимпиады создает апелляционны е комиссии по общ еобразовательны м
предметам. С остав апелляционны х комиссий ф ормируется из представителей
м униципальны х
органов
управления
образованием ,
организаций,
осущ ествляю щ их образовательную деятельность, научных, общ ественны х и
иных
организаций
и
объединений.
О бщ ее
руководство
работой
апелляционной комиссии осущ ествляется ее председателем.
6.2. А пелляционная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
принимает по результатам рассмотрения апелляции реш ение об
отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию ,
сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением
количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повы ш ением количества
баллов»);
инф ормирует участников олимпиады о принятом реш ении.
6.3.
Д окум ентами по основным видам работы апелляционной
комиссии являю тся:
письм енны е заявления об апелляциях участников олимпиады
(П рилож ение 2,3);
ж урнал регистрации апелляций (П рилож ение 4);
протокол рассмотрения апелляции участника муниципального этапа
олимпиады (П рилож ение 5).
6.4. Реш ение апелляционной комиссии оф ормляется протоколом.
Реш ения комиссии принимаю тся простым больш инством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
апелляционной комиссии имеет право реш аю щ его голоса. Протоколы
проведения апелляции передаю тся председателю жюри.
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6.5. А пелляционная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содерж ания и структуры олим пиадны х заданий, критериев и
методики оценивания их вы полнения. Черновики при проведении апелляции
не рассматриваю тся.
Н а заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание
только тех заданий, которы е указаны в апелляции.
6.6. П равила подачи апелляции муниципального этапа олимпиады
устанавливаю тся организатором м униципального этапа олимпиады, в
соответствии с М етодическим и рекомендациями.
6.7. Д ля рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии
предоставляю тся копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в
случае вы полнения задания, предусматриваю щ его устный ответ, аудиозаписи устны х ответов участников олимпиады ), олимпиадны е задания и
критерии их оценивания, протоколы оценки.
6.8. Рассм отрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
У частник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в
сам остоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его
участия.
6.9. В случае неявки по уваж ительны м причинам (болезни или иных
обстоятельств), подтверж денны х докум ентально, участника, не просивш его о
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по
сущ еству проводится без его участия.
6.10. В случае неявки без объяснения причин участника, не просивш его
о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения
апелляции заявление на апелляцию считается недействительны м и
рассмотрение апелляции по сущ еству не проводится.
6.11. Н а основании протокола апелляционной комиссии председатель
жюри вносит изм енения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и
призеров
м униципального
этапа олимпиады
по
соответствую щ ему
общ еобразовательному предмету.
6.12. Реш ения апелляционной комиссии являю тся окончательны ми.
6.13. П ри
рассмотрении
апелляции
м огут
присутствовать
общ ественны е наблю датели, сопровож даю щ ие лица, долж ностны е лица
М инистерства
просвещ ения
Российской
Ф едерации,
Рособрнадзора,
министерства. У казанны е лица не вправе принимать участие в рассмотрении
апелляции. В случае наруш ения указанного требования перечисленны е лица
удаляю тся апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их
удалении, которы й представляется организатору м униципального этапа
олимпиады.
7.

У частники муниципального этапа олимпиады

7.1.
С писок участников муниципального определяется на основании
заявлений родителей (законны х представителей) обучаю щ ихся, заявивш их о
своем участии в олимпиаде.
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7.2. Родители (законные представители) участника муниципального
этапа олимпиады не позднее чем за 3 календарны х дня до начала проведения
муниципального этапа олимпиады письменно подтверж даю т ознакомление с
П орядком
и
М етодическими
реком ендациям и,
организационно
технологической моделью м униципального этапа, утверж денной приказом
муниципального органа управления образованием и иными нормативными
документами, связанны м и с организацией проведения олимпиады , а так же
предоставляю т письм енны е согласия на обработку персональны х данных (в
соответствии с ф едеральны м законом от 27 ию ля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональны х данны х») и на публикацию результатов участников по каждому
общ еобразовательному предмету на официальном сайте муниципального
органа управления образованием в сети интернет с указанием фамилии,
инициалов, класса, количества баллов (П рилож ение 6).
7.3. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому
общ еобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников муниципального этапа олимпиады.
У частников олимпиады информирую т о продолж ительности выполнения
олим пиадны х заданий олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
вы ставленны ми баллами, о случаях удаления с олимпиады , а такж е о времени
и месте ознакомления с результатами олимпиады.
7.4.
У частники муниципального этапа олим пиады долж ны соблю дать
П орядок,
настоящ ую
организационно-технологическую
модель,
М етодические реком ендации и требования к проведению олимпиады по
каж дому общ еобразовательном у предмету, утверж денны е организатором
м униципального этапа олимпиады по общ еобразовательны м предметам, по
которым проводится м униципальны й этап олимпиады
и указания
организаторов.
7.5. У частник муниципального этапа олимпиады вправе подать
апелляцию о несогласии с вы ставленны ми баллами в создаваемую
организатором
муниципального
этапа
апелляционную
комиссию
в
установленной форме.
7.6. У частники муниципального этапа олимпиады и сопровож даю щ ие
лица вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа
олимпиадны х заданий и их реш ений.
7.7. В месте проведения м униципального этапа олим пиады до момента
окончания времени, отведенного на вы полнение олим пиадны х заданий,
участникам м униципального этапа олимпиады запрещ ается:
вы носить из аудиторий и мест проведения муниципального этапа
олимпиады олимпиадны е задания на бумаж ном и (или) электронном
носителях, листы ответов и черновики, копировать олим пиадны е задания;
использовать средства связи в м естах вы полнения заданий, электронно
вы числительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письм енны е заметки и иные средства хранения и передачи
информации.
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8.

Ф ункции образовательной организации

8.1.
О бразовательная организация, для проведения муниципального
этап олимпиады:
назначает лицо, ответственное за проведение муниципального этапа
олимпиады на базе образовательной организации.
обеспечивает информационное сопровож дение муниципального этапа
олимпиады (место и время проведения анализа заданий и показа работ, сроки
и место проведения апелляций, адреса оф ициального сайта, на котором
размещ аю тся предварительны е и итоговые результаты и т.д.).
ф ормирует состав организаторов в аудиториях и вне аудиторий (из числа
педагогов, не преподаю щ их предмет, по которому проводится олимпиада).
обеспечивает подготовку аудиторий, исклю чив наличие в них
справочных
м атериалов
по
соответствую щ им
общ еобразовательны м
предметам, не указанны х в М етодических рекомендациях.
организует регистрацию участников м униципального этапа олимпиады,
организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории, лиц
сопровож даю щ их
участников
м униципального
этапа
олимпиады,
общ ественны х наблю дателей.
обеспечивает условия для работы организаторов муниципального этапа
олимпиады, ж ю ри (предусматриваю т необходимое количество кабинетов,
оснащ енны х оргтехникой, интернет-связью , оборудованием ), вы деляю т
«накопитель», и помещ ение для сопровож даю щ их лиц на период проведения
м униципального этапа олимпиады с учетом соблю дения санитарно
эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, подготовленны ми
М инистерством просвещ ения Российской Ф едерации.
обеспечивает
безопасность
участников
муниципального
этапа
олимпиады в месте его проведения.
в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в
Ставропольском крае проводят муниципального этап олимпиады с учетом
реком ендаций Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав
потребителей и благополучия человека.

П рилож ение 1
к организационно-технологической
модели
проведения
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в С тавропольском крае

Ф ОРМ А
П РО ТО КО Л №
заседания ж ю ри по определению победителей и призеров муниципального
этапа всероссийской олимпиады ш кольников п р ед м ету _____________
«
Н а заседании при сутствовал и

»
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членов жюри.

Повестка:

1.
П одведение итогов муниципального этапа всероссийской
олимпиады ш кольников по предмету________________________ ;
2.
У тверждение списка победителей и призеров.
Выступили:

1. П редседатель ж ю р и _______________________________________________
2. Члены ж ю р и ______________________________________________________

Голосование членов жюри:
за
против
Реш ение: утвердить список победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады ш кольников по общ еобразовательному предмету
_____________________________ (прилагается).
П редседатель жюри
Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Секретарь жюри
Ф.И.О. (полностью)

Подпись

П рилож ение 2
к организационно-технологической
модели проведения муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в С тавропольском крае

Ф ОРМ А
Заявление
участника м униципального этапа всероссийской олимпиады ш кольников на
апелляцию о наруш ении процедуры проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады ш кольников
П редседателю ж ю ри муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников по общ еобразовательном у
предмету_____________________________
обуч аю щ егося________________ класса
(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление
П рош у Вас пересм отреть мою работу (по общ еобразовательном у
предмету), так как бы ла наруш ена процедура проведения м униципального
этапа всероссийской олимпиады ш кольников.
(Участник олимпиады далее подробно обосновывает своё заявление и пишет, с чем именно
он не согласен.)

Д ата

Подпись

П рилож ение 3
к организационно-технологической
модели проведения муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в Ставропольском крае

Ф ОРМ А
Заявление
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады ш кольников на
апелляцию о несогласии с выставленными баллами
П редседателю ж ю ри муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников по общ еобразовательном у
предмету_____________________________
об уч аю щ егося________________ класса
(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление
П рош у Вас пересмотреть мою работу / оценку за вы полнение задания
(указы вается олимпиадное задание), так как я не согласен с вы ставленными мне
баллами.
(Участник муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников далее подробно
обосновывает своё заявление и пишет, с чем именно он не согласен.)

Дата

Подпись

Приложение 4
к
организационно-технологической
модели проведения муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в Ставропольском крае

ФОРМ А
Ж урнал регистрации апелляционных заявлений муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в учебном году
№п
/п

ФИО
обучающегося

Название
муниципального
образования

Наименование
образовательной
организации

Класс

Общеобразовательн
ый предмет, по
которому подается
апелляция

Дата и
время
подачи
заявления

Подпись
принявшего
заявление

Подпись
заявителя

П риложение 5
к организационно-технологической
модели проведения муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в Ставропольском крае

Ф ОРМ А
ПРОТОКОЛ №___
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету______________________

(Ф.И.О. полностью)
ученика(цы)_______ класса_________________________
(полное название образовательной организации)
Место проведения______________________________________________
(субъект Федерации, город)
Дата и время проведения_______________________________________
Присутствуют:
Члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью):

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;
2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов
(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов
и скорректированные итоговые баллы)
С результатом апелляции согласен (не согласен)
Подпись заявителя

Расшифровка подписи (Ф. И. О.)
Председатель апелляционной комиссии

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Члены апелляционной комиссии
Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

Ф.И.О. (полностью)

Подпись

П рилож ение 6
к организационно-технологической
модели проведения муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
ш кольников в С тавропольском крае

Ф ОРМ А
Согласие
родителя^(законного представителя) участника муниципального этапа
всероссийской олимпиады ш кольников на обработку персональны х данны х его
ребен ка(подоп ечного)
Я.
*
(Ф ИО родителя (законного представителя полностью )
прож иваю щ ий по адресу ___________________________________________________
паспорт с е р и я ________номер________ ,в ы д а н :__________________________________
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
^ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на

основании
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающ его полномочия представителя)

прож иваю щ его

по

паспорт (свидетельство о рож дении) с е р и я

адресу
номер ____ ,выдан:

(кем и когда выдан)

настоящ им подтверж даю свое согласие на предоставление и обработку
организатору муниципального этапов всероссийской олимпиады ш кольников
персональны х данны х моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов
всероссийской олимпиады ш кольников.
Н астоящ ее согласие предоставляется на осущ ествление действий в
отнош ении персональны х данны х моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или ж елаемы для достиж ения указанны х выше целей, включая
сбор, систематизацию , накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам при обязательном условии соблю дения конфиденциальности моих
персональны х данных), обезличивание, блокирование.
Я даю согласие на размещ ение персональны х данны х моего ребенка
(подопечного) в итоговых таблицах:
победителей и призеров муниципального этапов всероссийской

олимпиады ш кольников;
приглаш енны х на региональны й этап всероссийской олимпиады
ш кольников.
Н астоящ им я даю согласие на обработку следую щ их персональных данных
моего ребенка(подопечного):
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
название и номер школы;
класс;
результат участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады ш кольников;
контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данны х может
осущ ествляться как с использованием автоматизированны х средств, так и без
таковых.
Я согласен (сна), что следую щ ие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, дата рож дения, название и номер ш колы, класс»
могут быть указаны на дипломах, переданы региональному оператору
всероссийской олимпиады ш кольников.
Я согласен (сна), что следую щ ие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер ш колы, класс» могут быть
размещ ены на оф ициальны х сайтах в списках победителей и призеров этапов
всероссийской олимпиады ш кольников.
Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной
работы своего несоверш еннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в
инф орм ационно-телеком муникационной сети «Интернет»
Согласие на обработку персональных данны х моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Ф едерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящ ее согласие в лю бое время. О тзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Ф едерации.
М не известно, что в случае исклю чения следую щ их сведений: «Ф амилия,
имя, отчество, пол, дата рож дения, ш кола, класс, результат участия в
интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучаю щ егося.
Я подтверж даю , что, давая настоящ ее согласие, я действую по своей воле и
в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я
являюсь.
«

»

20

года

/___________
Подпись

Расшифровка

