
 
  

Организационно – технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 по общеобразовательным предметам в 2020 - 2021 учебном  году 

 

     I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая модель определяет порядок организации и проведения муни-

ципального  этапа всероссийской  олимпиады школьников (далее - Олимпиада)  

в общеобразовательных учреждениях  Каневского района в  2020 - 2021 учеб-

ном году, методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады, поря-

док участия и определения победителей и призѐров. 

1.2.Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады явля-

ется создание  необходимых условий для поддержки одарѐнных обучающихся, 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей  и интереса к 

научной (научно – исследовательской) деятельности, пропаганда научных зна-

ний. 

1.3.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика 

и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художествен-

ная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизне-

деятельности. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением всероссийской олим-

пиады школьников осуществляет министерство образования, науки и молодѐж-

ной политики Краснодарского края (далее – Министерство). 

1.5. Организатором муниципального этапа Олимпиады является муници-

пальный орган управления образования и  муниципальное  казѐнное учрежде-

ние «Районный информационно - методический центр». 

1.6. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Организатором еже-

годно формируется и утверждается состав оргкомитета, а также жюри муници-

пального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.7. Организатор, оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады 

осуществляют свои функции в соответствии с Порядком проведения всерос-

сийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников), а также в соот-

ветствии с изменениями в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015г. №249, от 17 декабря 2015г.№ 1488. 

1.8.Муниципальный  этап  олимпиады  проводится по разработанным регио-

нальными предметно – методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего  

образования углубленного профиля и соответствующей направленности 

(профиля) для 7-11 классов. 

1.9.Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады  уста-

навливаются Министерством. 
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1.10.Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются 

приказами управления образования администрации муниципального образова-

ния Каневской район. 

1.11. Выгрузка заданий будет осуществляться на сайте МКУ «РИМЦ» в раз-

деле «Единое окно доступа» в 08.15ч.в день проведения олимпиад. Пароль к за-

даниям будет отправлен на WhatsApp ответственным за проведение муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников конкретно по каждому 

предмету не позднее 09.00ч. Начало инструктажа для организаторов – 09.00ч. С 

9.30ч. начинается вход участников в аудитории согласно документу удостове-

ряющему личность, проведение термометрии, обработка рук, рассадка в ауди-

тории, проведение инструктажа. Начало проведения олимпиад -10.00 ч.    

1.12. При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участни-

ку  должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в со-

ответствии с требованиями к проведению муниципального  этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и со-

ответствовать действующим  на момент проведения олимпиады санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету ответственные  организаторы проводят инструктаж 

участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, по-

рядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

1.14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны следовать указаниям ответственных организаторов  по проведению 

олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно - вычис-

лительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олим-

пиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и прове-

дению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.15. В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

1.16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль-

нейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

 

1.17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участ-

ники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

1.18. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критери-

ями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
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1.19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленны-

ми баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетво-

рении апелляции и корректировке баллов. 

 

      II. УЧАСТНИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Участниками  муниципального этапа всероссийской  олимпиады школь-

ников являются обучающиеся: 

7– 11 классов – по астрономии, английскому языку, немецкому языку,  био-

логии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировая художе-

ственная культура), литературе, обществознанию, русскому языку, технологии, 

физике, физической культуре,  экономике, основам безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ), математике, химии, экологии; 

8-11 классов – по экономике; 

9-11 классов – по  праву.  

2.2. Участниками  муниципального этапа  Олимпиады являются: 

- победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных органи-

зациях; 

-  участниками муниципального этапа Олимпиады могут быть обучающиеся 

более младших классов, в случае выполнения ими на школьном этапе олим-

пиадных заданий для более старших классов. На муниципальном этапе Олим-

пиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

-  участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набрав-

шие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество 

баллов, установленное  Организатором. 

 2.3.Списки участников муниципального этапа Олимпиады утверждаются 

Организатором. 

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

3.1.Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников муниципального этапа, которые заносят-

ся в итоговую рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой ран-

жированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов (далее – итоговая рейтинговая таблица). Участники с равным коли-

чеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

3.2.Количество победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады 

может составлять не более 45 % от общей численности участников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.3.Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,  

составляющее не менее 45 % от максимально возможного количества бал-

лов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
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3.4.Призѐрами муниципального этапа Олимпиады в пределах квоты призна-

ются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями, при условии, что количество набранных ими баллов 

составляет  не менее  35% от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.5.В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у сле-

дующих за ним в итоговой таблице, все участники признаются призѐрами. 

3.6. В случае, когда победители муниципального этапа Олимпиады не опре-

делены, Жюри муниципального этапа Олимпиады  вправе определить только 

его призѐров. 

3.7. В случае равного количества баллов, набранных участниками муници-

пального этапа Олимпиады, решение об увеличении квоты победителей и при-

зѐров муниципального этапа Олимпиады  принимает Организатор. 

3.8. Итоговые рейтинговые таблицы муниципального этапа олимпиады за-

полняются в электронном варианте, распечатываются  и утверждаются предсе-

дателем оргкомитета муниципального органа управления образованием, пред-

седателем жюри соответствующего этапа олимпиады и членами жюри. 

3.9. Результаты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также другие отчѐтные документы переда-

ются организатору муниципального этапа Олимпиады на следующий день по-

сле окончания проверки работ участников.   

3.10. Предварительные итоговые рейтинговые таблицы выставляются  после 

проведения каждой предметной олимпиады на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе 

«Единое окно доступа» и на сайте управления образования в разделе «Всерос-

сийская олимпиада школьников». 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ  

УЧАСТНИКОВ 

4.1. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

доводятся до сведения общеобразовательных учреждений соответствующими 

приказами  начальника управления образования и публикуются на сайтах МКУ 

«РИМЦ» и Управления образования  в сети «Интернет». 

4.2. Победители и призеры муниципального этапа  всероссийской олимпиа-

ды  школьников награждаются  поощрительными грамотами управления обра-

зования. 

 

 

 

4.3. Обучающиеся, ставшие победителями и призѐрами на региональном и 

всероссийском уровне, награждаются премиями главы Каневского района на 

ежегодном приѐме у главы «Юные надежды Кубани».  

 

          V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников  финансируются из муниципаль-

ного бюджета.  


