
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

   06 ноября   2020 г.                              № 220 

 

Об утверждении состава жюри и требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Инжавинском районе в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 48 Положения о всероссийской олимпиаде 

школьников, приказа Министерства образования и науки от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252(изменения в Порядке проведения ВсОШ (приказ МОН РФ №1488 от 

17.12.2015), в целях объективной проверки олимпиадных заданий, 

выполненных участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году, 

П р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам согласно 

приложению 1 к данному приказу. 
          2.Утвердить требования к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, разработанные региональной 

предметно-методической комиссией по каждому общеобразовательному 

предмету, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады в 2020-

2021 учебном году согласно  приложению 2  к данному приказу.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций Хурцилаве И.Ю., 

Коневу О.А.: 

3.1.Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива.  

                                                                 Срок: до 13 ноября 2020 года 

         3.2.Ознакомить письменно педагогов о включении их в состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

                                                                  Срок: до 16 ноября 2020 года 

4.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Инжавинского района Кирееву Е.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                              Е.И.Пятых 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


Приложение  1 

 
 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году 

Предмет Члены жюри 

Русский язык Председатель: Воронова К.А., учитель русского 

языка  и литературы МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри:  

Агеева М.В; Учитель русского языка  и литературы 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Бородина Л.Е.- учитель русского языка  и 

литературы МБОУ «Красивская СОШ» 

Фидилина Н.И.- учитель русского языка  и 

литературы филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Литература Председатель: Чекалина О.Н.- Учитель русского 

языка  и литературы МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: 

 Крылова Ю.А.- Учитель русского языка  и 

литературы МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Бородина Л.Е.- учитель русского языка  и 

литературы МБОУ «Красивская СОШ» 

Математика Председатель: Авдашина Е.В.,- учитель математики 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри : 

Карасева Л.Ю. -учитель математики МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

Чернышова Н.С.- Учитель математики Караульского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 



Файзулина Л.В.- Учитель математики МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Английский язык Председатель: Чернышова О.А.- учитель 

английского языка МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: Царева О.А.- учитель английского 

языка МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Бербешкина Т.И.- учитель английского языка МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Немецкий язык Председатель : Лагуткина Э.В.- учитель немецкого 

языка МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри:  Полякова Н.В.- учитель немецкого 

языка МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

 

Французский язык Председатель: Захарина Н.А.- Учитель французского 

языка МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

Физика Председатель: Епифанова О.В.- Учитель физики 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: 

Мисюрева Т.С.- Учитель физики филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

Обществознание Председатель: Путинцева Е.В.- учитель истории и 

обществознания МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: 

Касьянов И.И.- учитель истории и обществознания  

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Кашковский В.А.- учитель истории МБОУ 

«Красивская СОШ» 



История Председатель: Поветьев В.В.-учитель истории и 

обществознания МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Члены жюри: Кашковский В.А.- учитель истории 

МБОУ «Красивская СОШ» 

Право Председатель: Путинцева Е.В.- учитель право МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Экология Председатель: Кокорева О.В.- учитель экологии  

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Члены жюри: Егорова Е.Н.- учитель экологии  

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Евстратова О.П.- учитель экологии  МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Информатика и ИКТ Председатель : Соловьева О.А.- учитель 

информатики МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Биология Председатель: Стебенькова Е.Н.- учитель биологии 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: 

Минасуева В.В.- учитель биологии МБОУ 

«Красивская СОШ»; 

География Председатель: Плетнева О.Н.- учитель географии 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: 

Минасуева В.В.- учитель географии МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Технология Лунюшкин С.Ю.- учитель технологии МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

 

Химия Председатель: Фролова Н.В.-.Учитель химии  МБОУ 

«Красивская СОШ»; 



Члены комиссии: 

Мазилина М.Н.- учитель химии  МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

ОБЖ Председатель: Маркин Н.А- Учитель ОБЖ  МБОУ 

«Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри:  

Полозков А.С- Учитель ОБЖ  Караульского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Четверткова О.А,- Преподаватель- организатор ОБЖ 

филиала «Карай- Салтыковский» МБОУ « 

Красивская СОШ» 

Физическая культура Председатель: Бедарев А.В - учителя физической 

культуры  МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Члены жюри: 

Трапезникова- Учитель физической   культуры 

МБОУ «Инжавинская СОШ»; 

Сибилев Д.Н.- Трапезникова- Учитель физической   

культуры МБОУ «Красивская СОШ»; 

Хвостова И.А.- Учитель физической   культуры 

филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года 

 

Общие положения 

 

Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее –муниципальный этап 

Олимпиады) составлены на основании Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1252(изменения в Порядке проведения ВсОШ (приказ МОН РФ №1488 от 

17.12.2015) а также методических рекомендаций по разработке требований к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанных центральными предметно –

методическими комиссиями. Муниципальный этап Олимпиады проводится в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Организатором муниципального этапа Олимпиады является информационно- 

методический центр отдела образования администрации Инжавинского 

района.  

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

-участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе Олимпиады количество баллов; 

-победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады 2019/20 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится среди обучающихся 7-

11-х классов по разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного 

уровня. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилами нормам.  



В месте проведения муниципального этапа Олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора, оргкомитетов и жюри 

муниципального этапа Олимпиады, общественные наблюдатели . 

До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 

муниципального этапа Олимпиады проводят инструктаж участников 

муниципального этапа Олимпиады -информируют о продолжительности 

муниципального этапа Олимпиады, порядке подачи апелляций по процедуре 

проведения Олимпиады, о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с муниципального этапа Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами муниципального этапа Олимпиады, разбора 

заданий, показа работ, подачи апелляции. 

Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники: 

должны соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором муниципального этапа Олимпиады, следовать 

указаниям представителей организатора, не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории, использовать телефоны, иные 

средства связи и информации, запрещенные для использования. 

Участники вправе иметь справочные материалы, приборы и 

инструменты, разрешенные к использованию, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

В случае нарушения участником муниципального этапа Олимпиады 

Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора муниципального этапа Олимпиады 

вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об Удалении. 

Участники муниципального этапа Олимпиад, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

Функции организатора муниципального этапа Олимпиады 

 

Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

-формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и 

утверждает его состав; 

-формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

-утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады требования к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий 

и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 



заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

-заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей)о сроках и местах проведения муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

-утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-награждает победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами. 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

Организационный комитет (далее –Оргкомитет) и Жюри. 

 

Функции Оргкомитета 

 

Оргкомитет на муниципальном этапе Олимпиады выполняет 

следующие функции: 

-определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

-обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с настоящими требованиями, Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

-несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады; 



-разрабатывает программу проведения муниципального этапа 

Олимпиады и обеспечивает ее реализацию; 

-организует предусмотренные состязания в строгом соответствии с 

настоящими требованиями; 

-организует встречу, регистрацию, размещение участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

-разрабатывает план рассадки участников муниципального этапа 

Олимпиады, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники 

из одной образовательной организации (списки участников передаются 

жюри); 

-обеспечивает дежурство в аудиториях, в которых проводятся туры 

олимпиады; 

-инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады и 

сопровождающих лиц; 

-обеспечивает помещения, оснащенные необходимыми материально 

техническими средствами; 

-обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 

необходимости; 

-обеспечивает безопасность участников в период официальной 

программы муниципального этапа Олимпиады; 

-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа Олимпиады; 

-создает апелляционную комиссию из членов жюри муниципального 

этапа Олимпиады; 

-заслушивает отчеты апелляционной комиссии и жюри 

муниципального этапа Олимпиады; 

-оформляет дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады; 

-осуществляет информационную поддержку муниципального этапа 

Олимпиады; 

-готовит аналитический отчет об итогах проведения муниципального 

этапа Олимпиады в 2020/21 учебном году.  

-организует подготовку участников муниципального этапа Олимпиады 

текущего учебного года, набравших необходимое для участия в 

региональном этапе количество баллов, установленное организатором 

регионального этапа, к участию в региональном этапе Олимпиады. 

Функции Жюри 

 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками муниципального этапа Олимпиады, создаются жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

Жюри на муниципальном этапе выполняет следующие функции: 



-изучает подготовленные предметно-методической комиссией 

регионального этапа олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 

-инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады о 

требованиях к выполнению олимпиадных заданий; 

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников муниципального этапа Олимпиады; 

-осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий всех туров в 

соответствии с критериями оценки; 

-проводит разбор выполнения олимпиадных заданий с участниками и  

сопровождающими лицами;  

объясняет критерии оценивания каждого из заданий в день проведения 

олимпиады; 

-осуществляет очно по запросу участника показ выполненных ими 

олимпиадных заданий на следующий рабочий день после размещения 

предварительных результатов; 

-представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

-оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады; 

-представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

результаты муниципального этапа Олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

-готовит аналитический отчет о результатах проведения 

муниципального этапа Олимпиады и передает его в Оргкомитет и 

организатору муниципального этапа Олимпиады. 

Порядок регистрации участников муниципального этапа 

Олимпиады 

 

Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в 

обязательном порядке процедуру регистрации. Документом, 

подтверждающим личность участника олимпиады, является паспорт или 

свидетельство о рождении. 

При регистрации представители Оргкомитета проверяют 

правомочность участия прибывших обучающихся для участи в олимпиаде и 

достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них. 

 

Форма проведения 

 

Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями, составленными с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Для проведения муниципального этапа 

Олимпиады в общеобразовательных организациях выделяются 

аудитории. 



Для каждой параллели готовится отдельная аудитория. План рассадки 

участников муниципального этапа Олимпиады готовит Оргкомитет, 

исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной 

образовательной организации.  

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы не видеть работу соседа. 

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или 

свидетельство о рождении. 

 

Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады 

 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются по результатам выполнения заданий. Итоговый результат 

каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех 

заданий. 

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

олимпиады при условии, если количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 

муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем. 

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как у следующих за нам в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяет жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

Окончательные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. 

Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся 

на заключительном заседании жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. На основании 

итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организаторами 

муниципального этапа Олимпиады, после процедуры проведения апелляции 

жюри муниципального этапа Олимпиады определяет победителей и 

призеров. Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального 

этапа Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, 

а также всеми членами жюри и протокол по определению победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады; председатель жюри передает 

протокол и протокол по определению победителей и призеров.  



 

 

 

 
 
 
 

 


