
КЪЭБЭРДЕЙ-БДЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМ_КIЭ,

ЩIЭНыгъэмрэ ЩIдJIЭгъУдЛЭм я ryЭхУхЭмкIэ и миНиСТЕРсТВэ

къАБАрты-мА-лкъАр рЕсIтуБликАны БI4Itим БЕриу,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МиниСТЕРсТВоПРоСВЕЩЕншfl'ЕАУкиипоДрлАмМолоДЕЖи
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз
NчЩщ/tол/s,<<_ф, f/ 2020r-

О проведении муниципального этапа

вссроссийской олимпиаДы школъНикоВ в КБР b2020,202t учебном году

В целях организованного проведени.rI муниципаJIьногO этапа

воероссийской олимпиады школъников в 2020-202l учебном году в

соответствии с Порядком проведения всороссийской олимпиады

школъЕиков, утвёржденным прикiх}ом Министерства образования и Еауки

FФ от 18.1t .2аlЗ г. Nе 1252,

tIРИКАЗыВАЮ:

1. ОрганизОвать прОвсдение в период с 12 ноября по 15 декабря

2020 г. муниципшIьного этапа всероссийской олимпиады школьFlиков в

соответствии с прилагаемым графиком (приложение Jtlbl).

2. Утвердить прилагаемыý:
порядок Iроведения в Кабардино-Балкарской РеспубЛиКе ШКОJIЪНОГО,

муниципалъЕого И регионаllьного этапов всеросоийокой олимпиады

шкопьников;
состав организациоItного комитета по пров9дению регионапьЕого этапа

всероссийской олимпиады шкопьников в 2020-2021 учебном году;

смету Fасходов на оказание образоват9льных услуг по допоJlнитель}lым

общеобразочаr*п""о,* програп4мам для победителей и призеров

муниципмьного этапа всфоссийской олимпиqды шкоJIьнЕков в 2020-202l

учебном году.
3. ответственность за координацию муниципаJIьного этапа

всероссийской ояимпиады школьников возложитъ на отдед дополнительного

образования и восп итжтия (Касьянова Т,А, ),

4. ответственность за проведение муниципаJIьного этапа

всероссийской олимпиады школьников яесут руководитоли органов

управJIения образованием муЕиципыIьных раЙонов и городских округов,
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5. гБоУ <<l.Щетская академия <tСолнечный город>> фегионаJIъный центр

<<ДнтареС>) (ДриПшев М.Х.) обеспечить информаl1ионное сопрово)t(дение

опимпиады на портаJIе оlуmрO7,ru на всех зтапах вOероссийской одимпиады

школьников.
общеобразовательньIх учреждений6. руководитеJUIм государственных оОщеООРzrlОВаТGJlънЬrх У'tР(;лtл9l1лл

обеспечить уIастие обучающихся в муниципальном этапе всероссийокой

0лимпиаДы школь Н иков по территориальной принадлежЕости.

7. Угrравirению по надзору и контролю за исполнениsм законодатепьства

в сфере образования (жарикова Е.в.) обеспечить контроль за

объективностью проведения муниципапьЕого этшIа воероссийской

олимпЁады школьЕиков в соответствии с графиком проведения,

8. Рскомендоватъ руководитедям органов управпения образованием

муниципаJIьных рйонов и городских округов республики:
предýтавитьдо1 0 ноября 2020 г. перечень образовательных учреждении,

на бu". которых планируется проведение муниIIип€LJIъного этапа

всероссийской олимпиады школьников с указанием првдмета;

обеспечить соблюдение Мёрэ направпенных на минимизацию

последствий распространен"" uороЙирусноИ инфекции (приложение N 2);

разработать и утвердить 0рганизационно-технологическую модеJIь

проведsНи.,t муниципапьЕого этапа олимпиады в соответствии с порядком

провёдениrI всероссийской олимпиады школьников, разместив IIа

офиuиальном сайте;
обеспечитъ участие в муниципаJIьном этапе всероссийской оJтимпиады

школьников обучающихся государственных общеобразовательных

улрежденийо осуществляющих деятепъностъ Ira территории муницишаJIьного

образования;
оргашIизоватъ уrастие общественньгх наблюдатепей при шроведении

муЕиципалъ но го этаца всероосийской олдil{пиады шкояъ ников ;

обеспечить гryбликацию протоколов жюри, работ победителей и

призероВ, реЙтинГ победителей и рейтинг призеров на официшьном сайте;

представить до 25 декабря 2020 г. В Минпросвещения кБР $а

электронный адрес dороьr.miпоьr@kьr.ru отчет об итогах цроведения

шкодьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады шкопьников

s 2020-2021 учебном году и заявки уIащихся, набравтllих необходимое дJI'I

участиlI в регионЕLjIьном этапе олимfiиады количество баллов, установленное
Минпросвещеfiия КБР-

g. Контропь за исполнени€м настоящего приказа возложитъ на

замоститвля минЕстра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Бапкарской Ресгryбпики Миооотову Е.Н.

И.о. министра

Епссва А.А,
+? (8б62) 42-05-79

А.Езаов



Приложение ]Ф1

к приказу Минпросвещения КБР

от << аЬ> /( Э020 г. ]ф

График проведения муниципапьяого :]*u
всероссиtскоt ол*rп"*дr, школъников в 2020-202| учебном году

Классы участия
Щаты проведеяия
(числоо месяц)

Ндзвание
общеобразовдтельного
пDедметд

12 ноября Францчзскиli язык 7-1 1

l3 ноября Экология 7-1|

15 ноября Физическая культура 7-1 1

lб ноября Астрономия 1-1l

17 ноября Рчсский язык 7-11

18 ноября Немецкий язык
,|-||

7_1 I19 ноября ОбществозIl4цц9

20 ноября Литература 7_1 l

22 ноября АНГПИЙСКИЙ ЯЗЫК 7- 11
,7 -||

23 ноября основы безоrrасности
жизнодеятельЕостц_

24ноября технология
,7-|t

26 ноября История 7_1 l
27 ноября Физика 7-Ll
1 декабря Биология 7-11

4 декабря география 1-11-

5 декабря Искусство (Мхк) 7_1 l
6 дgкабря математика 9-1 1

7 декабря экономика 7-1 1

I0 декабря математика 7_8

10 декабря Технопогия (2 тур) 9-1 l
12 декабря 9-1 1

l3 декабря Инфррпгц:ццq
,|-1l

14 декабря Химия 7-11'

15 дsкабря Право
,7-11

Реаасmрацuя уцасmнuков с 9.00 ц., нgчtшо преёмеmных олuýпппаl в 10,00 ,t,

i
tl,



утвЕржreн
приказом IИинтросвещения КБР
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Е ,, l{ _ _ 2020 r, Nч+;рцsftоНr

порядок
шроВедепняшколЬIIоГо'мУкШцппальЦогонрегиональногоэтапоВ

всероссийской олимпrrады школьпиков
в itабарлино-Балкарской Республике

1. 0бщие полоЕ(еIIия

1,1. Настоящий Порядок о проведении шкопьного, пdуниципаJIьного и

региона.iIьногO этапов всероссийской олимпиады шкодьников (далее

Поряпок) опредепяст организациЮ и проведеЕие в Кабарлино-Балкарской

РесгryбпикеШкоЛьНого)мУницигlалъЕогоИрепIоЕаJIьного9тапоВ
всероссийской 0лимпнады шкоJIьников (далее олимпиаДа) по

общеобразовательным предметам' Ее организационноg, методичеакое рl

финансовое обеспечение, участия в опимгrиаде, определение победителей и

призеров.
1.2. основными целями и задачами олимпиады являются выявленио и

развитие У обутающихся творческих способностей и интереса к

иоследовательской деятельности, создание необходимых условий для

поддержки одаренньж детей, пропаганда, Еаучных знаний, привлечение

ученых и прЕжтиков соответст"ующ"* областей к работе с одаренными

дarrоп", оrбор наиболее талантливых обрающихся для участия в

посл9дующих этапм всероссийской олимпиады,

1.3. Олимпиада проводится ежегодно В три этапа: первый этаfi -
шкоJIьнъlй, второй этап - муниципаjIьный (районный, городской), третий

этаII - р9гионапъный.
1. 4. Организаторами этапов олимпиады являются :

школьный этап - органы управления образов,}нием муниципальных

районов и городских Фкругов;
органы управпеЕия образоваrтием

муниципаJlъных районов и городских округов;

региоЕаJIъный этчш _ Министерство просвеIцения, науки и по делам

*опЙ** Кабардино-Балкарской Республики, 
_

1.5. Организаторы этаIIов олимпиады обеспечивают их щроведение Ео

общеобразовчr*оь*"r* предметам, поречень которых утверждается

Министерством просвещениrI Российской Федерации, а yIeToM нач,ша

изучения кшкдого из указанны>( щродметов,
1.6. Этапы Олимпиады цроводятся по заданиям, составлсIlным Е{а

основе примерныХ ocHoBHbD( общеобразователъных программ основIIого

общегО и среднего (попНого) обЩего образования (далее - олимIlиадЕIые

задания).
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1.7. Квотш на участие в каждом этапе ОлимпиадЫ определЯютсЯ

организатором ýоответствуIощего этапа олимпиады, Квоты на участие в

школъноМ этаJIС олимпиады не устанавпиваются,
1.8. В месте проведения Олимпиады вправе присутатвовать

цредставители орrч*"*йра Олимпиады, оргаЕизациоЕньD( комитетов и

жюри сOотв9тствующего _этаIIа олимпиады, а также цраждаЕе,

акIФедитованны9 " 
nuo*arre общественных наблюдателей,

1.9.fl.онаЧаласоотВýТстВУюЩегоЭтапаолимпиадыпокаждомУ
общеобразовательному предмету тIредставитепи организатора Опимпиады

IIроВоДяТинстрУктажу,ч"''*по"олимпиаДыинформирУЮто
продолжи""оurой" олимпиады, порядке подачи аIIелляций о несогласии с

выставленными баллами, о запрете пользования средствами связи,

шпаргалками и учебными пособиями. В случмх въuIвления нарушений,

уIаатник }дапяется с опимпиады,

1.10. В олимпиаде принимают учаотие на добровольной основе

обучающиеся государственных, муниципапъньж образовательныN

учреждений Кабардино-Балкарской Респубпикио реаJIизующих

общсобразователъные программы,
1.11. К участию-" Ьоимпиаде по физической культуре и основам

безопасности жизнедеятельности обулающиеся допускаются только при

напичии сIIравки о состоянии здоровъя

1.12. Победители и призеры всех этапов опимпиады опр9депяются на

основании результатов rIаотников соответствующих этilJIов олимпиады,

которые заносятся В итоговую таблицУ результатоВ уIIасжиков

соответствующЕх этапов Опимпиады, представляюшIую собой

ран)кированный список участников, расположеннъж по мёре убывания

набранных ими баlшов (дапее - итоговая таблица). Резулътаты первых трех

этапоВ Олимпиады вносЯтся на ПортаЛ олимпиады Кабарпино-Балкарской

ресгryблики оlуmрO7.ru. Учаотники с равным количеством баллов

располагtllотся в алфавитном порядке,

1.13. общеъ руководство проведением Олимпиады и ее

организационноg обеспеченио осуществляет Организационный комитет

Олимпи4ды-
Организационный комитеТ Олитчrпиады создается на каждом этаIIе

Олимпиады, целью которого является реаJIизация права обучающихся

образователЬнъп(уryежденийнаУЧастиеВолимпиqДномДВижеНии.
1.14. Методртческое Ьб".rr"о."". проведения Олимпиады

осуществJI'Iют предметно-м€тодические комиссии,

1.15. Финансовое обеспечение первого, второго этапов опимпиады

осуществляется организаторами,
Проезд, питание, проживание уIастников и сопровояý,lаJощрй

регионЕtJlьного й"; всероссийской опимпиаДы школьников осуществл яатся

за счет средств направляющей стOроны,
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организацияИпроВеДениереГионапъноrоэтаПаолимпиадыо
награшдение победиrелей и призеров pсуществjulется за счФт средств

Минпросвещениrt КБР,

2, Порядок органIлзации и проведеfiIlя Олпмпипды

2.1. ОлимпlIада flроводштсff в три этапа:

Первый этzш шкопъныйо проводится в общеобразовательньIN

учреждениях в 
"**rобр.-октябре 

месяцq(далее - школьНый эТап),

Второй этzш муниципаль*ый, проводится оргаfiами управJIения

образованиеМ мунициПапъньтХ районоВ и .городскиХ 
оIФугоВ в ноябре_

д.**ф. месяце (далее - муниципальный этаф,

Третий этап - региоЕалъный, проводится Минпроовещения КБР в

ur"*р.-qеврtше,. "пц. 
(далее - регионапьный этап),

КонкретНые даты цроведения первого -_школьЕого этапа Олимпиады

устанавJIиваются оргЕлнами управления образованиеlш муниципдлъных

районов и гвродских округов, второго - муниципапьного этапа олимпиады -

минлросвещеЕиrI кБр; третьего р.гионаJIьного этапа олимпи4ды

Миниiтерством просвещения Российской Федераuии,

2.2.ПорядокпроВеДеНиffцsрВого.школьногоэташаолимrrиады:
Школъный этап олимпицды проводится по разработанным

мУниципztльнымицредМеТНо-МетодическимикоМиссияМиолиМпиЦы
заданиям, основанным на содержании образователъных программ основного

общего и среднего общеiо образования углубленного уровня и

соответств)rющей напраыIенности, дJIя 4- l 1 клаосов,

Конкретные сроки и места проведения школьЕого этапа Опимпиqды по

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются муниципапьным

органом управления образованием,

Срок окончания шкоJIьного этапа одимпиады * не позднее 15 октября,

Организатор школьного этапа Олимпиады:

формиру,ет оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его

состав;
формируетжюришкольногоэтапаопимпиаДыЦОкажДомУ

общеоЬраrовчт"лurrому предмету и утверждает их составы;

фЬрмирует муниципаJIьные предметно-методичоские комиссии по

пu*доЙу обЙобразователъному цр9дмg]у и утверждает их составы;

школъный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями

к проведению школьflогo этапа олимпиады и по олимпиадным задани,tIчI2

разработанным муниципальными предмётно-методическими комиссиями с

у{етом методических рекOмендаций центраJIьных и регионаJIы{ых

предметно-методических комиссий Олимпиады,

В школъном этапе олимпиады приЕимают уrастие обулающисоя 4-11

кпассов образовательных учреждений, желающие принять участие в

Олимпиаде.
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УчаотникиIцколъногоэтапаопимпиады,набравшиенаибопьшее
количество баллов, признаются победителями цкольног0 этапа Олимпиады

при услOвии, что копичество набрfi{кых ими баллов превышает половину

максиrчIально возможных баллов,

ВслУЧае,когДапобеДителинеоfiределеНы'ВшкоJIьномэтаJIе
Олимпиады определяются только призеры,

количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется

оп,u"fr;;;:;}*" 
**ольного этапа олимпиаДы, в проделах уотановленной

кВоты,ЕризнаЮтсяВсе}лIасТникишкопьногоэтапаолимпиаДы'слеДующlIеВ
итоговой таблице за победителями,

ВGлуЧае'когДаУ)ЧастникашколЬногOэтапаолимпиадЫ'
оЕределяемого в пределах установленной квоты в качсотве призера,

оказывается *onr"*J""o баллов такое же, как и у следующих за ним в

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,

имеющиМ равное с ЁиМ количесТво баллоВ, опредоляется жюри шкопьного

5тапа Олимпиады-
список победителей и призеров школьного этапа олимпиады

утверждаетсяприказомруководитеJшобраз::тт_,""::,З:r*:J",ЬлФvдvT rlудlд\wvlr' rJ,-------- 
-|aл-,,mьпдта |' "lтинг

Протоколы жоfr", работы победителей " л*y:.,:l]},,_р1,;iiт'ч

""б.о;;;;^""^,р.йr"п. 
np"rupou публикуются на официалът::"::::*

общеобразовательЕых организаций и сайтах органов управпони,I

обр азо вани е м муниципаJI ь ных рай он о в и гоРОДс КЧ 
::Y.T::"Y'g":Y*J* тптс я

Победl,rгепи и призеры школьного

дипломамII.

Опимпиады награждаются

2.3.IIорялокпроВеДеНияВторого-мУпиципалъНогOЭТапа
Олимпшады

Организатором второго - муЕиципаfiьного этапа олимпиады явгIяются

муflиципаJIьные органы управпения образованием (далее - организатор

муниципального этапа Олимпиqды),

Муниuипалъный этап олимпиады проводится в ноябре-декабре,

График прсведения муниципаJIьного этапа олимпиады формируется и

уrr"рллчЙоя Минпросвещения КБР,

ДлЯ проведениЯ IyIУНИЦИПадьногО этапа олимпиады организатором

д*ооrо urunu олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального

этапа Олимпиады-
муничипальный этап олимпиады проводится по 0лимпиадным

заданиям, разработанныNI республиканскими прgдметно-методическими

комиссиями, с yteToц методIдIеских рекоN[ендщий цеIlтрапьных предметно-

методических комиссий __л_л л_,
КонкретныемесТаПроВеДения]чIУниципалъногоЭтапаолимшиаДыпо

каждому общеобразовательному предмету устанавливают органы управления

образоваrrием муниципальных раrюнов и городскm( 0кругов республики,



В муниЦипаJIъноМ этапе олимпиады принимают уIастие обуrающиеся

7- t 1 классов образователъных уIреждений:
- победители и призеры первоrо школьного этапа олимпиады текущег0

учебЕоrо года;
.победитолиИприЗерымУНIIципаJIъногO9тапаолимпиады

предьIдущего rIебного года, если они продолжают обутение в

образоватеJIьЕых гIре}кдеЕи,гх,
В муниципаJIьном этапе олимпиады приЕимают также участие

обучающиеся 7-t I классов государствOнЕш(_:ýРа'О"u"ПЪНЪЖ У:rУ:*
подведомственных Минпросвощения кБр, по торриториаJIънои

принадJIежности, за искIIючением лицея дJLI одаренных детей гБоу

,,Деr"*ая академия тво рчества <<Солнечный город>>,

участники муниципаJIьного этапа 0лишlпиадыо набравшио наибольшее

количество баллов, rц)изнаются победитепяь{и муниципыIьного эташа

олимпиады при условии, что количество набранных ими балпов превышает

половину максимаJIьно возмOжных,

призерами муниципального этапа Олимпи4дьт, в пределах

устаЕовлевной квоты, признаются вае уtастники муниципаJIьного этапа

олимпиады'слеДУюЩиевитоговойтаблицезапобеДителями.
Квотьт победителей и цризеров мунlIциплIьного этапа олимпиады по

каЖДомУобщеобрл}оВаТеJIъноМУпреДмеТУопределяеторганизатор.
ВслУчае,коГДаУУчастникамУниципапънOГоЭтапаолимпиаДы'

опредепяемого В предепах устаЕовпенной квотш в качестве призора,

окtrlывается копи**Jr"о баллов такоо же, как и у следующлгх за ним в

итоговой таблице, решение по данному уIастнику и всем }частникам,

имеющим с ним равное кOлlдlество баллов, 0предOJLIется жюри

мунициflаJIьного этапа Олимпиады,

РезУльтаiыМУниЦипаJIьногоэтапаолимпиадыпокаяiДомУ
общеобразOвателъному предмету (работы победителей и flризсров, рейтинг

победителей и рейтинг цризеров:' протоколы жюри) тrубликуются на

официалъных сай"ах органов упрu*лени" образованием муницип,LпъньгN

рйонов и городских округов респубпики,
ПобеДитепиипризерымУниципалЬногоЭтапаошимпиаДы

награждаются диплоIчlами,

2.4. Порядок проведения третьего - региоЁального этапа

Олимпиады
третий региональный этап Олимпиады школъников по

общеобразователъным предмgгам проводится МингlросвещеЕия кБр,

Регионшlьньй этап олимпиады проводится в яIцаре-феврме текуIцего

годаВсроки'опред9ленныеМrанистерстВомПросВеЩенияРоссийской
Федерации.

ffля проведения регион€}льного этапа Олимпи4ды МинпросвещенЕя

КБР создаются организационный комитет (Да,llее - оргкомитет) и жюри

регио}IаJIьно го этапа Оли мпи4ды,
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регионапъный этап опимпиады проводится в соответствии с

требованиями к проведению регионаJIьного этапа Олиtчtпиады И по

опимпиадным заданиям, разработанным центрапьными предметно-

мsтодиLIескими комиссиями Олимпиады,
в регионtшьllом этапе Олимпиады fiринимают )цастt,Iе

преимуЩественно г{ащиеся 9- 1 1 юrассов образовательньк учреждений,

на региоr*i"о, этапе олимгlиады по каждому общеобразовательному

предмету щринимают индивидуаJIьно е участрIе:

Jrчастники муниципшrъного этапа олимпиады текущего учебною года,

набравшие необходимое дJuI участия в региональном этапе олимпиады

noo"**"rBo баллоВ, устаноВленное МинпроСвещения КБР;

гIащиеся лицоя для одаренных детей гБоУ <<.Щетская акадеNIия

""opu*rruu 
кСолнечный город>, ставшие победитеJшми и призерами

школьного этапа Олимпиады (1 победителъ и 1 rrризер, след)дющий за

победителем по количеству набранных баллов по предмеry);

победители и призеры региона}IьнOго этапа олимпиады предьЦущето

учебвого года, Еродолжающие обуlение в общеобразовательньж

организациях.
Победители и призеры регионщьЕого этапа опимпи4ды flрсдьцущего

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные дjш более

старших кпассов по отношению к тем, в которых они проходят обрение, В

спучае их прохождения на закпючителъный этап Олимпиады, дtлнные

у"Ъ"r""uи олимпиады выполтuIют олимпиадныо задания, разработанныо для

*ouaau, который они выбрапи на региоЕtlJIьном этапе Олимпиады,

Участники региоIIаJIьного 9таIIа олимпиады, набравшие наиболъшее

коJIичёство бал-пов, признаются победителями ре ионаJIьного этапа

0лимпиады при условии, чт0 количество набранных ими баллов превышает

половину максимаiьно ЕозмOжных.
Количество победителей и призеров регионlллъного этапа Опимпиады

по предметУ оilределяется жюри и утверждается Минпросвещения кБр,

ЧиолЬ победителей и призеров не может превышатъ З0% от общего

копичества )настников олимпиады пс предмету,

Список победитепей и призеров регионапьного этапа Олимпиады

угверждается МинпросвещеЕия КБР. f[ободители и призеры регионащного
этапа олиtчtпиады награждаются дипломами,

ý. Оргапизацшонно-методическое обеспечеЕиg олilмпиады
з.1. общее руководство проведением олимпиады и ее организаIIионное

обеспечение осуществJUIеТ Оргкомитет Олимпиады, цслью кOторого

явJUtется р9ализ;циrI права Об)лlающихся образоват9льных r{реждений Еа

}частие в олимпиадном движении.
Минпросвещения КБР утверждается состаВ жюри региоIIапьного этапа

Олимпиады.
3.2. ИнфоРIчIаЦИОНное сопрOвождвIIие олимпиадът обеспечивает ГIортшl

олимпиады Кабарлино-Ба.пкарской Республики, сопровождаемый гБоу
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(Д9такая академия творчества (Сопнечный

детей кАнтарес>).

город>> (uентр для одаренных

Интернет оЬ *р*.у,

специаJIистами

,щосryп к ресурсам Портапа осуществJlяется через

оlуmр07.ru.
наполнепие портала осуществляется

общеобразовательных учреждений, муниципаJIьных органов управления

образоваНием, МиНпросвещения КБР имеющими доступ к ресурсам,

4. Орга низfiторl Оргко мштет, предм етно-методические компссии,

жюри региопальцого этаII8 Олимпиады

4. I . ОрганЕзатор (Минпросвещение КБР):

устанавхиваот формат представления результатов у{астников

муниципапьЕого ,rur,* Опимпиады по ка}цому общеобразовательному

предм9ту;^ 
формирует оргкомитет регионшIьного этапа Олимпиады и утверждает

его состав;

формирует жюри регионального этапа Олимпиады по ка)кдому

общеобразователъЕому предмету и утверждает их составы;

формирует регионалъныо предм9тно-методические комиссии по

каждому общеобразователъному предмету и утверждаýт ик ýоставы;

устанавливает коJIичество баллов по каждому общеобразовательному

предмету и кJIассу, необходимое дIя участия на регион€tпьном этzше

Олимпиады;
0рганизует (при необходимости) перепроверIсу олимпиаднъж работ

муниципаJIьного 9тапа олимпиады;
лубликует на своём официальном сайте в сети интернет, flротокQлы

жюри рогиоЕального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предметуо работы победителей и пршеров;
обеЬпJчива"т хранение олимпиадных заданий по каJкдому

общеобразовательному предмету регионапьного этапа олимпиады (в течение

1 года};
заблаговременно информирует руководителей муниципапьных органов

управпен"" обрurованием, руководителей организаций, осуществляющих

образовательную деятельностъ по образовательным программам основного

общего и среднёго общего образования, располOженных на территории

соответствуIощего субъекта Росоийской ФодершIии, участЕиков

регионаJIьflогО этапа олимпиады и I;гк родитеJIей (зшсоlтньк прёдставителей)

о сроках и местах проведения регионаJIьного этапа олимпиады по каждому

обЙеобразователъ}rомУ предмету, а также О Еастоящем Порядке и

требоваi*иях К организации И проводеНию регион€шьного этапа Олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету ;

утверждает резулътаты регионального этапа олимпиады по кФкдому

общеобразоватепьному предмеry и rгубпикует их на свOём официальном

сайте в сети Интернет;
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обеспечива9т )даýтие победитепей и призеров регионаJIъноFO этапа

Олимпиады, "абрЬш"х 
необходимов коJIичество баплов по каждOму

общеобразователъному продмвту, в заключитепьном этапе Олимпиады;

награждает победителей и призёров регионаJlьногg этапа Олимпиады

ПООЩРИТеЛЪНЫМИ ГРаМОТа]чlИ ;

i. z. Орrкомитет регионмъног0 этапа олимпиады :

оцределяеТ организационно-техноJIогическуrо мод8лъ проведени,I

регионаJIъного этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение регионапьного этапа

опимпиады В соответсТвии С утверждённымИ центраJIъными методичоскими

комиссиями олимпиады требованиями к цроведению регионального этапа

опимпиады по каждопdу общео бразовательному предмету;

осуществпяеТ кодирование (обезличИвание) олимпиадных работ

)цастников регионалъного этапа олимпиqды;
сканирует олимпиадЕые работы и передает сканкопии на rроверку

жюри.
4.З. СосТав оргкоМитета рgгионаJIьного этапа опимпиады формируется

из представител9й Мr.rнпроовещения кБр, регионаJIьЕых предметно-

методических комиссий по каждому общеобраЗОВаТýЛЬНОIчIу првдмету,

представитедей вузов и наушьж цёнтров, Парламента кБр, общественных

организаций.
4.4. региоЕшъные предметно_методические комиссии олимпиады по

кФкдому общеобразователъному предмету:

разрабатывают требования к организации, и проведению

муrrиципаIJьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций,

подготовленных централъными fiродметно-методическими комиссиями

Олимпиады;
составJUIют 0лимпиадные зцания на основе содержаниJт

образовательЕьD( программ основIIог0 общего и ýреднего общего

образования углубпённого уровня и соответствующей направпенности

(гтрофилЯ), формиРуют иЗ них комПлектЫ заданий ДЛЯ IIчIУНиципаJIъного этапа

Олимпиады с у.Iётом ý{етодических рекомендаций, подготовленных

централъными предметно-методическими комиссиями олимI]иады ;

обеспечивают храЕение олимпиадЕых заданий по каждому

общеобразоЕательному предмету дJlя муницип€tпъного этапа Олимпиады до

ихнапр€шлеНи,IоргаНизаТорУмУНиципztлькогоэТапаолимпиаДы'несУТ
ответственность за их конфиденциtLльностъ,

Составы предметно-методичсских комиссий регионыIьного эт&па

олимпиады fiо кЫдому общеобразовательному шредмету формируются из

числа педагогическиь научныь н аучно-педагогиtIеских р аботников,

4.5. Жюри регионrlJIьного этrпа Олимпи4ды,
Соста" жюри регио}IаJIьного этапа олимпиады формIфуетоя из числа

1rа)лньrх, п.дй""*aa*r* работников, аспиршIтов, с_lудеfiтов учрехýдений

вБтýшего и среднего профессионального образования, лучших п9дагогов

образовательньгх учрещдений реопублики.
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Жюри регионаJIьного этапа Олимпиады:

оцЕниваýт ЕыIl0лненные олимпиадные задания, проводит IIроверку

письмsнных и иных работ )цастников олимпиады;

проводит аншIиз выполн енных олимпиаднъж заданий;

рассМаТриВаеТапелляцииУчасТникоВрегион€tлЬногоэтапа;
представляет в Оргкомитет соответствующих этапов Олимпиады

анаJIитичЁские отчёты о результатil( проводения соответствующих этапов

Олимпиqды;
определяет победителей и раопределяет призовые места;

готовЕт предIожениrI IIо награждеЕию победителей и по

формированию сборн"r* команд ресrryблики для участиlI в поспедующем

этапе Олимпиады по общеобразовательным предметам,

5. Порядок проведения дпелляции по результатам рЁгI|онального
этапа 0лимпиады

в слгIае нарушения порядка проведения регионаJIьного этапа

олимпиады или неýогласия с выставленными баллами участIlики имеют

право подачи апеJIляции,
участник олимпиады имеет право подать апеллlIцию о нарушении

процедуры проведения олимпиады, не выходя из здания, где проводилась

Олимпиада. Ьо всех других сJryчаJIх апелляция по процедуре проведения

опимпиады но Еtринимается. Щiи подаqи {шелляции о нарушениI4 процедуры

прOведения Олимпиады уIастник должоЕ обратиться к организаторам

региональног0 эт€ша в письмонной формо,
процýдура подачи и рассмотрения апелпяций доводится до сведения

ynu."""*o, 
'бп"мпиады, их рЪдителей (законных представителей)

руководителями общеобразовательных учреждений,
в теченис двух рабочrх дней после объявления резуJьтатов

Опимгlиады участник имеет право подать шIелляцию о несогласии а

выставленными баллами на имя председатеjIя жюри в Минпросвещения КБр,

после окончtlния указанного срока апелляции не принимаются и не

рассматрив&ются.' 
ОЬициаJIъным объявлением итогов третьgго этапа Олимпиады

считается рЕtзмещенис на портапе олимпиадьт Кабарлино-БалкарскоЙ

ресrryблики оlуmрO7.ru протоколов с резулътатами выполнения заданий по

кащдому гредмету
Участник олимпиады имеет право присутствQвать при расýмотрении

апеппяции. При рассмотрении апелjIяции с участником олимпиады име9т

право присутствовать один из его родителей (законньгх прsдставителей),

участник Олимпиады и его родитепь должны иметь при себе

документы, удостоверяющие пичность,
в состав апелляционной комиссии моryт входитъ: член оргкомитета

олимпиады, председатель и заместитель председателя жюри.
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НаапепляцииМоryТприсУтсТвОВатьЧлоныЖюри'которые
осуществляJIи проверку работы,

Дпепляционная комиссия выполняет спедующие функчии;

принимаетирассматриваетапелляцииrIасТникоВрегионЕlJIьноГоЭтапа
Олимпиады;

ВыносиТрешениепорезУЛЬТатамрассМотр9нияапеJIляции;
информируот участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его

род"r.п*й' (зЙонныХ представитшей), а такжё оргzlны управпеши,I

ъбр*о"**ем администраций \,fуниципальных районов и городских округов

о приIштом решении.
по результатам рассмотрения апелпяции о несогпасии с

выставпенными балпами комиссия принимает одно из решений:
об откдонении апелляции и сохранёнии выставпеннъD( баллов;

об удовлетворении апелляции и вы.ставлении других баллов,

й"рно""ки работ участников Олимпиадьт не проверяются и не

учитывzlются. F
Решония комиссии приЕимаютýя простым болъшинствсм гOлосов от

списочного состава комиссии. В случае равенства голосоЕ председателъ

комиссии имеет шраво решающего голоса,

решения апелляционной комиссии явл,tются окончательными и

пересмотру не подпежат. Работа комиссии оформляется протоколами,

которыё лодписываются прsдседатеJIем и всеми членами комиссии,

Протоколы проведения апелJUIции передаются председателю жюри дJи

внесения соответствующих измвIIений в отчетную документацию,

работы уIастников регионапьного этапа всероссийской олимпиады

школьников хранятся в Минпросвещения КБР один гOд,



Приложение ЛЬ2

к приказу Минпросвещения КБР

от << !а>> ./F 2o]zo ,. NgцqtgЬ/is-

Рекомендации

по цроведению мороприятий, направпýнных на минимизацию последствий

распростр.шения короновирусной инфекчии, При проведении

муниципаJIьного и регионального этапов всероссийской олимпиады

школьников

1. Провести гёнераJБную уборку с ттрименеяием дезинфичирующих

среДстВпоВирУсНомУРеЖиМУместпроВедонияолиМПиаДыдонаЧапаи
после завершеншI.

2. При проведении опимпиады в общеобразовательных организациях

при входе в здание обеспечитъ проведение обязательной т9рмометрии с

использовЕlнием бесконтактных термометров с цеJIъю выlIвления 14

недопущениЯ обучаюЩихсЯ и персонаJIа С признаками респираторных

забоi-lеваний,

3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством

дпя обработки рук-

4. Исклrочить скопление детей в зоне реIФеации,

5. В местах проведения олимпиады обеспечитъ социzlпъЕую дистанщию

между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразнуrо рассадку за

партами (по 1 чеповеку).

6. IIредУсмотретЬ возмOжнОсть оснаЩения помещений дJuI проведения

0пимпиqды оборудоваЕием для обеэзара}кивания воздуха, преднtr}наченным

для работы в приоутствии детеЙ.

8. Обеспечитъ персонап, присутствующий на опимпиаде, средýтвами

индивидуаJIьной защиты (маски и порчаткф,

9. Организовать питьовой режим с испоJIьзованием воды в емкоотях

промышленного производства, в том числе чврез установки с дозированным

розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточноо копичество

ъднор*овой посудой и проведение обработки куперов и дозаторов,


