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1. Общие положения

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников разработана в

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,

утворжденного приказом_ Министерства просвещения Российской Федерации от 27

ноября ZOZO года }ф678 кОб утiер*д."r, Порядка проведения всероссийской

олиМпиаДышкоJIЬникоВ)ИопреДеляетпоряДокорганиЗацииИпроВеДения
муниципального этапа всероссийокой олимпиады *noni,n"*oB (далее - Олимпиада)

ПообщеобразоВателЬныМпреДМетаМ,ооорганиЗационное'метоДическое
обеспечен"a, ,ор"до* y"uar"" в олимпиаде и определения победителей и IIризеров,

L.2. Основными целями и задачами Олимшиады являются выявление и

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к исследовательской

деятельноarr, .о.дание нео6*од",u,* условий для поддержки одаренных детей,

процаганда научных знаний, привлечение учоных и практиков соответствующих

областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее таJIантливых

обучающихся для участиrI в последующих этапах всероссийской олимпиады,

1.3.олимпиаДапроВоДитсяпосЛеДУюЩиМобщеобразоВатеЛьныМ
предметам: математика, русский язык, английский язык, немецкий язык,

информатика, физика, химия, биология, экологи,I, география, астрономия,

ЛитерtхтУра'истори'IообЩествоЗнание'праВо'физическаякУльТУра'техноЛогия'
основы безопасности }кизнедеятельности,

1.4.ВзиманиеПлатызаУЧасТиеволимпиаДенеДоПУскаеТся.
1.5. Организатором муниципыIьного этапа олимпиады является Управление

образования местной адплинистрации Черекского муниципального района (уо,

Vrrрuuп.rие образования). пл
1.б. Муниципальный этап Олимпиады проводится по ршработанным

регионаJIьными предметно-метQдическими комиссиями задани,Iм (да,гlее

олимпиадныо задания), основанным на содержании образовательЕых процрамм

основного общего и среднего общего образования углубленного ypoBHlI и

соответствуюrцей направленности (профиля), для 7-1 1 классов,

t.7. Место проведения муниципtlльного этапа Олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету утверждается приказом Управления образования,

1.8.СрокипроВ9ДенияМУниципальногоЭтапаолимпиаДыпокажДоМУ
общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством rrросвещени,I,

науки 
" 

no n.nuп{ N(опод"*и Кабарлино-Балкарской Республики,

t.9. В муниципttльном,ruп" опимпиады по каждому общеобразовательному

IIредмету принимают индивидуально9 участие :



- победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего года,

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады

количество баллов;
- победители и призеры муниципаJIьного этапа олимпиады предыДущего

года, продолжающие обучение в обцеобразовательных учреждениях Черекског0

муниципаJIьного района,
t.10.ПобедителиИПризерыМУниципыIьногоЭтапаолимпиаДы

преДыДУЩегогоДаВIIраВеВыполнятьолиМпиаДныеЗаДания'разработаIIНыеДЛя
более старшиХ кIIассов по отношонию к тем, в которых они проходят обучение,

2. Организация проведения Олимпиады :

2.1. Координатором проведения муниципаJIьного этапа олимпиады является

отдел общего и дошкольного оОр*оuйя Управления образованиJI и молодежной

политики местной администрации Черекского муниципаJIьного района (дадее -

УО, Управление образования), л____ _*_,л'-т,. 
:

i.Z.,Щля проведения муниципttJIьного этапа Олимпиады :

- создаются оргкомитет и жюри по каждому общеобразовательному

предмету, действующие в соответствии с Порядком;

- назначаются организаторы В аудиториrIх проведения Олимпиады по

кa)кдому общеобразовательному предмету, 
лпtтrлптлqтrт-т RYопят

2.з.ВсосТаВоргкоМиТеТаМУниципалЬногоэтапаолимпиаДыВхоДят
представители Управления образования,

2.4.ВсосТаВжЮриМУниципrшЬногоЭтапаолимпиадыпокажДоМУ
общеобразовательному предмету входят представители Управлени,{ образования и

педагогич.a*"" puOor""*". Дп" формирования состава жюри муниципаJIьного

этапа олимпиады уо проводит рабЪiу с общеобразовательными организациями по

отборУКанДиДаТУрпокажДомУобщеобразователЬноМУПреДМетУ.
2.5.организаторыВаУДиторияхпроВеДенияолимпиадыпокаЖДоМУ

общеобразовательному предмету назначаются из числа работников Управления

образования.
2.6. Организатор муниципального этапа: 

tтлгп ъlrqття
2.6.|.ФормирУеТиУтВержДаеТсосТаВоргкомитетаМУниципttЛЬногоЭТаПа

Олимпиады.
2.6.2. ФормируеТ и утвержда9т состав жюри по каждому

общеобразоВатеЛьноМУпреДМетУМУниципалЬногоЭтапаолимпиады.
2.6.З. Определяет и утверждает список общеобразовательных учреждений

(далее - ОУ), 
""пЙщ"*ся 

базой для проведения муниципадьного этапа Олимпиады

(rrу"оо* проВ9Дения олимпиаДы), - _ла,лл^лБлйлflттттlч ,,,rr.аrrrпеЕL'й
2.6.4. Информирует рjпоuод"r.п.и общеобразовательных учреждений,

учащихся " "" рй"r.пЬй 1.чпо"ных представителей) о сроках и местах цроведения

муниципаJI""ой этапа олимпиады 1rо каждому общеобразовательному предмету, а

также о Порядко и настоящей Организационно-технологической модели и

требованиях к организации и проведению муниципалъного этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету IIутем рЕlзмещения данной информации

на своеМ сайте, официальrпrr* .чйru" общеобр аз ователъных учр ехцений,

2.65.чi".р*лчет график рассмотрениrI апелляций участников олимпиады.и

список членов жюри, принимающих участие в разборе олимпиадных заданийо

показ работ и рассмотрения апелляций участников по каждому предм9ту,



2.6.6. Устанавливает квоту для определения победителей и призеров

муниципаJIьного этапа Олимпиады,
2.6.,7,УтверждаотреЗУЛЬТаТыМУниципаJIъногоэТапаолимпlltлыпокажДоМУ

общеобраз ов ателiноrу пр.л*еу ФеИЬги победителей и приз ер ов),

2.6.8. НuБЙu., пооъйелей и призеров муниципальног0 этапа

Олимпиады Грамотами,
2.6.9. осуществляет контроль проведения предметных олимпиад

муниципаJIьного этапа, л_,,rдпrrотrl_r.
2.7. Координатор муниципального этапа Олимпиады:

2.,7.|. Осуществляет координацию деятельности оу, являющихся базой

проведения муниципального этапа Олимпиады,
.1 . лбоппа.,тлряет пазмешение на сайте Управления образования
2.'7.2. Обеспечивает размещение на

нормативных документов, регламентирующих проведение муниципаJIьного этапа

Олимпиады.
2..t.з. обеспечивает соблюденио информационной безопасности при

lrолучении/передаче материttлов олимпиады,

2,,1,4.о"У'ц*п""'работУпотиражироВаниюИпакетироВанию
олимпиадных заданий по .ооr".r.,вующему общеобразовательному предмету

МУниципrшьногоЭТаПаолимпиаДынаканУнепроВеДенияолимПиаДы.
2,7,5,обеспечиваетхранениезаявленийродителей(законных

представителей) обучаюшихся - участЕиков муниципаJIьного этапа Олимпиады об'

ознакомЛ9ниИ с ПорядКо* ,rроuaдения олимпиады о согдасии на сбор, хранение,

использование, распространение (перелачу) и публикацию персонаJIьных данных

своих детей, а также их олимп"й",* рабЙ втом числе в сети "Интернет",

2."1.6. Публикует в течение трех рабочих дней после дня проведениJI

олимпиады по каждому предм.rу р.пr"нг победитепей и призеров, протоколы

жюри ,nуr"чrй""о.о ,йrrч ол"rпrад"r, работы участников олим''иады по

каждому общеобразовательному предмету на сайте Управления образования,

2.,|.7.ПерелаеторганиЗаТорУрегионuшЬногоЭтапаолимпиаДыВформате,
установленном организатором регионаJIъного этапа Олимпиады, результаты

участников муниципtшьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету и кJIассу;
2.7.8.а"-йrрует и обобщает итоги муниципаJIьного этапа олимпиады,

2.,7 .g. обеспечива9т хранение протоколов заседания жюри муниципtlльного

этапа, в том числе протоколов рассмотрения апелляций, олимпиадных работ в

течение 1 года с последующим их уничтожением, лфБlrl п

2.8. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в соответствии с

порядком и настоящей Организациопно-технологической моделью:

2.8.1. обеспечИвает организациЮ и проведение продметных олимпиад,

2.8.2.Принимает до начаJIа Олимпиады по каждому общеобрщовательному

предмету от оУ заявку на участие в муницицаJIьном этапе олимпиады и справку

оботсУтстВиипротиВопоказаниЙпосостояниЮЗДороВья'3аВереннУюВрачоМна
участников муниципаJIьного этапа ОЛИМПИаДЫ ПО фИiИЧеСКОЙ *УП1]IР':9Рёл_,,л,=

2,g. Член оргкомитета, ответственный за проведение предметнои

олимпиады:
2.g.|. обеспечивает организацию и проведенИе ПРеДМеТНОй ОЛИМПИаДЫ В

соответствии с нормативIIыми документами, регдамеЕтирующими проведение

муниципatльного этапа.
2.g.2. В денъ проведения предметной олимпиады:



2.9.2.|. Получает
олимпиады.

и рассмотрения апеJIляций
2.9.2.3. Передает

2.9.2.2. проводит инструктаж с организаторами в аулиtuрл,l/\ yL J aФvlrlll\grYltr

0ЛИМПИаДЫ, В ХОДg КOтOроИ информирует их о тпебов111]1_,,* проведению

предметной олимпиады, дате и *.iЪ. р*борu олимпиадных заданиЙ, показа работ

олимциадные задания, обеспечивает их хранение до начала

с организаторами аудиториях участниками

участников олимпиады.
запечатанные пакеты

анilIиз олимпиадных задании и

4 настоящей Организационно-

с олимпиадными .заданиями

организаторам в аудиториях.
2,g.2.4. Пр"нЙмает от организаторов в аудиториях выполненные

олимпиадные работы.
2.9.2.5. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ

участников муниципального этапа Олимпиады и передачу их для проверки членам

жюри.
2.g,2.6.ПослепроВеркиработУчастникоВМУниципалЬногоЭтапа

олимпиады членами жюри, осуществляет их декодирование, контролирует

заполнение предварительных протоколов проверки олимпиадных работ и

обеспечивает их размещение на сайте Управления образованиJI,

2.9.3. Согласно утвержденному графику рассмоц)ения апелляционных

заявлений:
2.9.3.|. Организует

олимпиадных заданий.
для участников олимпиады работу жюри по разбору

2.g.з.2. Организует по заявлению участников Олимпиады просмотр

олимпиадных работ, а в случае несогласия участника олимпиады с выставленными

бшlлами, подачу апелляции.
2.g.з.3. Гiр"r"ruет от членов жюри итоговые протоколы заседания жюри и

обеспечивает их размещение на сайте Управления образования.

2.10. Жюри муниципального этапа Олимпиады по кая(дому

общеобразовательному предмету:
муниципального Олимпиады2.10.t. принимает от члена оргкомитета мунициПаЛЬНОГ() Э'I'аrrа \-'JlлIvIlIyI4лDr

для оцениваниrI закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников

муниципаJIьного этапа Олимпиады,
2.|0.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соотвотствии с

утвержденными в установленном порядке критериями и методиками оцениваниlI

выполненных олимпиадных заданий,
2.10.3. Проводит с участниками Олимпиады

их решений в порядке, определенном главой

технологической модеди.
2.|О.4. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады.

2.10.5. Оuредёляет победителей и призеров Олимпиады на . основа:fiи

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соотвотствии с квотои,

2.10.6. В случае равногО количества баллов участников Олимпиадыо

занесенных в протокол, решение об увеличении квоты победителей и (или)

призероВ муниципаJIьногО этаца Олимпиады принимает организатор

муниципЕtльного этапа Олимпиады.
2.||, Руководитель оУ, являющегося базой (пунктом) проведения

предметной олимпиады:
2.|t.|. Издает прикщ о проведении олимпиады на базе ОУ, вносит

изменения В режим работы оу на время проведения олимпиады, назначает

дежурных педагогов и т.д.



2.||.2. Выделяет необходимое количество помещений (аулиторий) для

проведения олимпиады из расчета необходимости обеспечения каждого участника

отдельным рабочим местом,

2.1|,3.
олимпиады.

2.t|.4. обеопечивает правопорядок и медицинское сопровождение

Организует встречу, регистрацию, ра:}мещение участников

Олимпиаде:
2,t2.|.обеспечиВаеТоЗнакоМЛениеУчаЩихся'пеДагогоВИроДиТелеи

(законных rр"д.rчu"rелей) с требованиями к проведению предметной олимпиады,

2.|2.2. Издает приказ о направлении учащихся для участия в олимпиаде по

каждому предмету.
2.t2,З.НазначаетотВетстВенныхЗаЖизньиЗДороВьеУчаЩихсяВпУти

следования к месту проведеЕия олимпиады и обратно,

2.L2.4. обеспечиваот наJIичие у сопровождающих необходимого пакета

документов: копия приказа о направлении учащихся для участия в олимпиаде,

список уru.r"rЙ ооЪurп"оrу обЙобразоватольному предмету (по классам),

2.t2.5. Обеспечивает нtlJIичие у учащихся пишущих и вспомогательных

принадлехсностей в соответствии с перечнем, утвержденным требованиями к

проведению предметной олимпиады,

3. Прочелура проведеция Олимшиады

з.1. Участники олимпиады приходят в пункт проведения олимпиады в

сопровождении педагогических работников оу не позднее, чем за 15 минут до ее

начаJIа, IIроходят регистрацию,
З.i. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее

место, соответствующее деиствующим на момент проведения Олимпиады

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам,

3.3. Члены оргкомитета - организаторы олимпиады перед выполнением

олимпиадных заданий по *u*доrу общеобразовательному предмету проводят

инструктаж участников Олимпиады информируют о продолжительности

Qлимпиады (с записью Еа доске времони начilIа и времени окончания олимпиады),

о требованиях к оформленrо рuбоr"r, порядке подачи апелляций о несогласии с

выставленными бшtлами, о порядке подачи апелляций о несогласии с

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и

месте ознакомления с результатами олимпиады, Вопросы по содержанию заданий

от участников муниципtlJIьного этапа Олимпиады не принимаются,

3.4. начало каждой предметной олимпиады в 10:00, регистрация 
_ с 9:00,

3.5. Продолжительность каждой предметной олимпиады определяются

соответствующими требованиями к ее проведению,

3.6. Вскрытие пакетов с олимпиадными заданиями происходит в аудиториях

в присутствии участников олимпиады по предмету,

з.7. участником олимпиады офорйляется титульный лист олимпиадной

работы (приложение 1 к настояIцей орiанизационно_технологической модели),

3.8. олимциадные задания выполнrIются на проштампованных листах

формата А4.
олимпиадные задания, выполненные на бланке заданий, не проверяются и

не оцениваются, если это не оговорено заранее,



3.9. Участник олимпиады во время выполнения олимпиадной работы имеет

правО пользоваться черновиком. Черновик выдается вместе с бланком заданий и

сдается вместе с листом о""arо". Задания, выполненные на черновике, не

проверяются и не оцениваются,

3.10.НалистахоТВеТоВ'черноВикахкаТегорическиЗаПреЩаетсяУказыВаТЬ.
фамилии, инициалы, делать какие-либо отметки, В этом случае работа считается

дешифрованной и не оценивается,_j.r 
r. Во время проВеДения олимпиаДы Участники: -

3.11.1..ЩолжнысоолюдатьПорядокитребования'УстаноВленныенасТояЩеи
Организац"о""о,rЬ*rологической моделью, ,

з.||.2. Щолжны следовать указаниJIм организатора муниципttльного этапа

Олимпиады.
3.11.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по

аудитории, 
- YrrlATf -^," оа,6е DT попьзоI й литературой и

3.11.4.ЗапрещеноиМеТЬприсебеиполЬЗоВатьсяспраВочно]
техническими средствами, в .tо* числе мобидьными телефонами и иными

средствами связи, кроме указанных в требованиях к проведению олимпиады по

конкретному общеобразовательному предмету, утвержденных приказом

Управления образования, 
.. л l л л_ ____,,лл_,r,лrrlтл п 

_

При "upy."n"" 
требований п.3.11 организационно_техноЛогиtIескои

модели, IIредставитель организатора удtlJlяgт данного участника муниципtшьного

этапа олимпиады из аудитори", "ъ.,uu"в 
акт об улалении участника олимпиады

ф"оо*. ние 2), при этом участник лишается права участия в олимпиаде по

данному предмету в текущем учебном году,

3.12. В случае, если участнику Олимпиады необходимо временно выйти из

аудитории, олимпиадная работа передается организатору в аудитории,

з.lз. участник оп"rr"uдir, сдавший работу до окончания времени,

отведонного на ее выполноние, и покинувший аудиторию, вернуться в нее уже не

может.
3.14. За 30 минут и за t5 минут до окончания времени, отведенного на

выполнение олимпиадной работы, организатор в аудитории предупреждает

участников олимпиады о завершении работы,
3.15. По окончании времени, отведенного на выполнение олимпиадной

работы, все участники перодают организатору в аудитории бланки с

олимпиадными заданиями, черновики и бланки ответов,

з.iо. Оргurй-ор u uул"rории передает члену оргкомитета, ответственному

за проведение предметноЙ одимпиады, выполненные олимпиадны9 работыо

черновикио бланки с олимпиадными заданиями,

3.t7,ЧленоргкоМитеТа'оТВетстВенныйЗаПроВеДениепреДМетнои
олимпиады, кодирует (обезличивает) олимпиадные работы: отделяется титульный

лист с информайй об участнике олимпиады, титульному листу присваивается

персонttльr"й 
"д."rификаuионный 

номер (шифр), который также укtlзывается на

каждом листе олимпиадной работы,
3.18. Шифры участников не подлежат разглашению до окончания процедуры

проверки олимпиадных работ,
3.19. КаждаlI олимпиаднаJI работа проверяется как минимум двумя членами

жюри. Все пометки в работе участника члены жюри делают толькq красными

,aр""пuМи. КолиЧествО баллов, полученНых учасТником за выполЕение каждого

задания, член жюри, проверявший работу, записывает рядом с номером задания,



3.20. Баллы, полученные участниками олимпиады за выполнение каждого

задания (блока заданий), заносятся в ведомость оценки олимпиадных работ,

3.21.РезУЛьтатыпреДМетнойолимпиаДыУтВержДаютсярешениеМЖюрии
оформляются соответствующим протоколом, который подписывается всеми

членами жюри.

4. Прочепура анализа, показа работ, проведения апелляции

4.1.основнаяцеЛьпроцеДУрыанаJIиЗазаданий_знакоМсТВоУЧасТникоВ
муниципального этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого из

шредложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными

yru."r"nu*" Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями

оценивания.
4.2. днализ олимпиадных заданий муниципального эташа олимпиады по

кажДоМУобщеобразоВаТельноМУпреДМетУпроВоДитжюриВтечение2рабочих
дней после проведения олимпиады по соответствующему предмету,

4.3. днализ олимпиадных заданий муниuипtlльного этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету может проходить как очно (по желанию

участников олимпиады), так и путем размещени,I ответов на олимпиадные задания

фешения заданий) на официапьном сайте Организатора муниципаJIьного этапа

олимпиады.
олимпиадных заданий участник олимпиады имеет

4.4. ПО ОКОНЧаНИИ аНаJIИЗа ОЛИМПИадных залаЕ,Llуl J,acrvrлllt\ чJд!

право на просмотр своей работы. Во время показа олимпиадных работ уIастники

олимпиады рtвмещаются по одному за партой. олимпиаднаJI работа выдаётся для

настоящей организационно-технологической модели) членом жюри,

проводившим анzшиз заданий, и просматривается в его присутствии, Во время

показа работ уIастнику олимпиады категорически запрещается производить в ней

какие-либо записи.

4.5. Порядок проведоЕия процедуры апелляции:

4.5.1.ПроuслУРаапелЛяциипроВоДиТсяВсЛУчаяхнесогЛасияУчастника
муницишального этапа олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной

работЫ или наруЦIения процедуры проведениrI муниципаJIьного этапа Олимпиады,

4.5.2.ДляпроВеДенияпроцеДУрыапелляциипоконкретноМУПреДМеТУ
созДаетсяапелЛяционнаJIКомиссияиЗсостаВажюриМУниципаJIьногоэтапа
Олимпиады (не менее трех человек),

4.5.3.ПорядокПроВеДенияпроцеДУрыапелЛяцииДоВоДитсяДосВеДения

участников Олимпиады, сопровождtlющих их лиц перед начаJIом проведения

муниципаJIьного этапа Олимпиады,

4.2.4.критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не моryт быть

предметом апелляции и пересмотру не подлежат,

4.2.5.Участнику муниципального этапа олимпиады, подавшему апелляцию,

должна бытЬ предостаВлена возможностЬ убедитьсЯ В том, что его работа

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными



регионаJIьной предметно-методическоЙ комиссиеО,. 
_,лл_,,,,r ал\/Irтrrrй

4.2,6.,щля проведения процедуры апелляции уIастник муниципаJIьного этапа

Олимпиады подает письменное заявление на имя председателя }кюри (Прилотсение

ц * uuarопщей организационно-т9хнологической модели),

4,2,7.ЗаявлениенаПроцеДУруапелЛяцииприниМаютсяВтечениеоДного
,рабочего дня после окончания проведения анализа олимпиадных заданий,

4.2.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого, уIастника

МУниципального r"urru олимпиаДы и (илй1 В ПрисУТсТВии его роДителей (законных '

представителей).--д " 
4.2.g. Решения апелляционноЙ комиссии принимаются простым

большинством голосов от списочного состава комиссии, В случае равенства

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса, Решения

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат, По

результатам рассмотрениrI апелляции жюри муниципаJIьного этапа Олимгlиады

принимает решениa Ъб оr*онении аполляции сохранении выставленных баллов

или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов,

4.2.|О.Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые

подписываются председателем и всеми ,rп.rrч*Ъ комиссии (Приложение 5),

протоколы проведениrI апелляции передаются председателю жюри для внесения

соответствующих изменений в отчетную документацию,

5.Подведение итогов Олимпиады

5.1. Итоговый результат каждого участника олимпиады определяется по

сумме баллов, набраннЫх иМ за выполнение всех заданий олимпиадной работы,

результаты выполнения олимпиадных заданий фиксируются в итоговой таблице,

представляюЩей собой ранпшрованный список уIастников (по убыванию

набранных ими баллов). Участники с одинаковым количеством баллов

располагаются в итоговой таблитIе в алфавитном_ порядке,

5.2. Решение об утвержд9нии итогов олимпиады принимается жюри после

проведения апелляции, внесения изменений в водомости оценки олимпиадных

рчбо, и оформляется соответствующим протоколом,

5.3. Количество победителей и призеров муниципаJIьного этапа Олимпиады

составляет не более 25yо от общего количества участников олимпиады,

5.4.ПобеДитеЛяМиМУНиципаЛьногоЭтапаолимпиадыВпреДеЛах
установленной квоты признаются участники, набравшие наибольшее количество

баллово при условии, что они составляют 50 и более процентов от максимаJIьно

uo,*o,n*",xба.тtлoвпoкoEкpeтEoМyoбщеoбpазoBaтелЬнoMyпpеДМeтy.
5.5.ПризераМиМУниципrшЬногоЭтапаолимгlиаДыВпреДеДахУстаноВЛеннои

квоты признаются следующие за победителем участники, набравшие баллы,

сосТаВЛяюЩие50ИболеепроценТоВоТМаксиМzuIьноВоЗМоЖныхба;rловПо
конкретному общеобразовательному предмету,

5.6. При равном количостве максимаJIьных ба,плов у участников,

преодолевa"* 50Й порог от максимаJIьно возможных баллов, количество

победителей или призеров может быть выше установленной квоты в соответствии

с пунктом 2. t 0.6. 
"Ь.rо"щ.й 

организационно_технологической модели,

5.,7. Итоги муниципtlJIьного этапа олимпиады утверждаются прика3ом

Управления образования.
5.8.ПобеДителиИПризерыМУниципалЬногоЭТаПаолимпиаДы

нацраждаются поощрительными грамотами Управления образования,



Прилоrкение 1

к Организационно-технопогической модели

Муничипальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022,2023 r,

по

lЦтамп
Управления образования

flaTa

шифр

наименование образовательного учреждения

(Фйо-еника в родительном падеже)

Учителъ
(ФИО полностью)

Сумма балпов:

Председатель жюри:

Члены жюри:



Приложение 2

к ОрганизациоЕIIо-техЕологической модели

() 20 _r,

(вр е.м я с о сmавл е нuя акm а)

@ф* уuрur,rdенuя, еdе прохоduла оллtмпuаdа)

Аулитория Nч
(преdмеm)

Акт
об удалении с олимпиады

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников

утверждеЕным прикЕ*}ом министерства просвещения РоссийскоЙ Федерации от

)l.fi.ZOZO г. Nq678 <Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников)

(ФИО уrастника ВсОШ)

Щата рожления _ место учебы

Акт составлен:
(ФИО представителя организатора)

При составлении акта присутствовали

Описание нарушения:

(у-*"r*.*, -r**, время соверIцения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушония

- оргаЕизаторов в аудитории)

Подпись организатора

Подпись ответственного в аудитории

С актом ознакомлен(а)

(( )) 20 г. Подпись )r.Iастника



(предмет)

(ФИО участника олимпиады)

ученика (ць0 _ класса

заявление

Прошу Вас разрешить просмотр моей опимпиадной работы,

дата

Приложение 3

к Организационно-технологической модели

IIредседатепю жюри муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников

(оу)

от



Приложение 4

к ОрганизационЕо-техIIопогической модели

Председателю жюри муниципального этапа

воероссийской олимпиады,, школьников

(предмет)

(ФИО участника олимпиады)
чченика (цы) класса

(оу)

заявление

в соответствии с п.72порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,

утверждеНного приказом министерства просвещения Российской Федерации от

il ,Ьrвр^2020 года Ns 678 <Об утЪержд"r", Порядка проведения всероссийской олимпиады

школьникоВ)' прошУ Вас пересмотретЬ ----------------_заДание 
(я) моей олиМпиадной работы по

так как я не согласен(нФ с выставленными мне баллами потому, что

Прошу рассмотреть апелляцию
П в моем присутствии,
П в присуТствиИ родителеЙ (законныХ представителей)

Дата подпись Фио

,Щата проведеЕия анапиза олимпиадЕьгх заданий :

Заявление принял:

должность подпись Фио

от



Приложение 5

к Организационно-технологической модели

Протокоп заседания апелляционной комиссии
по итогам проведения апелляции по змвпению у{астника муниципального этаIIа

всероссийской олимпиады школьников по
(предмет)

(ФИО полностью)
Ученика (чы)

Щжап время

класса
(название ОУ)

Присутствуют:
Председатель апелJuIционной комиссии

(ФИО полностью)
Члены апелляционной комиссии

(ФИО полностью)

Краткая запись рatзъяснений членов жюри по сути апелляции

Резупьтат апелJIяции:
1) Оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменениЙ;
2) удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов _i
3) удовпетворить апелJuIцию с повышонием количества баллов

С результатом апелляции согласен (не согласен)
(подпись заявителя)

Председатель апелляционной комиссии

Члены апелляционной комиссии

(() 20 г.


