
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 

 

П Р И К А З 

         22.10.2020                                                                                             №213 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020/21 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 96 и 

приказом управления образования и науки области «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном 

году»от 20.10.2020 №2399 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном 

году в Инжавинском районе (приложение №1) 

2.Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном 

году в Инжавинском районе (приложение №2). 

3.Утвердить формат представления (формат Excel) результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №3 ). 

4.Утвердить график предоставления результатов участников 

муниципального этапа всероссийскоой олимпиады школьников (приложение №4) 

5.Заведующей ИМЦ Кривенчук Л.К. обеспечить организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в установленные 

настоящим приказом сроки. 

6. Назначить ответственного за создание и формирование банка данных 

заведующую ИМЦ Кривенчук Л.К. 

7.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе в установленные настоящим приказом сроки. 

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru#_blank


          8.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

         9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования района Кирееву Е.В. 

  

 

 

Начальник отдела образования                                             Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                                                                                    от            №    

 

                        

Порядок проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Инжавинского района 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Порядок) составлен на основе Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада), утверждѐнного 

приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года №1252, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2016 № 1435. Организатором муниципального этапа олимпиады является 

отдел образования администрации Инжавинского района (далее отдел). 

II. Проведение муниципального этапа олимпиады 

1. Муниципальный этап олимпиады проводится в установленные управлением 

образования и науки Тамбовской области сроки по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержание 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля) 7-11 классов. 

2. 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; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями 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 Инжавинского района, 

участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на сайте отдела образования, в том 

числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады 

в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

грамотами. 

3. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими 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; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей отдела образования, ИМЦ, педагогических работников, представителей 

общественности. 

5. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 



установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

6. Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

7. Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации согласно списку, предоставленному оргкомитетом. 

Замена заявленного участника другим, участие в олимпиаде учащихся вне списка не 

допускается. 

8. Общеобразовательная организация, принимающая олимпиаду, должна 

организовать регистрацию участников, распределение их по аудиториям, дежурство на 

этажах и присутствие медработника во время проведения олимпиады. Также она 

предоставляет аудитории для работы жюри и место для нахождения сопровождающих во 

время олимпиады. 

9. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри муниципального этапа олимпиады, 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

10. Участники муниципального этапа олимпиады должны прибыть в 

организацию, в которой проводится предметная олимпиада в день еѐ проведения не 

позднее 9 часов 30 минут, в сопровождении педагога из образовательной организации, 

где обучаются участники олимпиады. Сопровождающий несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время следования на олимпиаду, в течение олимпиады и на обратном 

пути. 

11. В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать 

любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные 

книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в 

выключенном состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на хранение 

сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. 

Кроме того, участнику олимпиады запрещено: разговаривать, пересаживаться, 

передвигаться и покидать аудиторию без разрешения организатора. В случае нарушения 

этих условий учащийся удаляется с олимпиады, его результат аннулируется. 

12. Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на олимпиадах 

по физике, химии, географии, астрономии, экономике. 

13. Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам, если на этих же 

бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на других листах, 

то участник может забрать тексты олимпиадных заданий. 

14. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть 



аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение 

заданий. 

15. Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

16. В случае нарушения порядка проведения составляется акт о нарушении 

участник удаляется из аудитории, его результат аннулируется. 

17. Во время проведения олимпиады организаторам запрещается: пользоваться 

электронными приборами или средствами связи; отвечать на вопросы учащихся, 

касающиеся решения олимпиадных заданий; оставлять участников олимпиады одних в 

аудитории после начала олимпиады; допускать грубые, некорректные действия в 

отношении участников олимпиады; делать какие-либо пометки в сданных участниками 

бланках ответов. На вопросы, касающихся решения олимпиадных заданий, организатор 

может отвечать «да», «нет», «без комментариев». Развернутый комментарий может быть 

дан, если в тексте встречены опечатки, ошибки, двоякая трактовка и т.п., по решению 

председателя жюри (приложение № 6 к настоящему Порядку). 

18. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады 

участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения сразу после 

окончания олимпиады (приложение 1). 

III. Проведение проверки работ на муниципальном этапе 
олимпиад 

1. Проверка работ проводится после окончания проведения олимпиады. 

2. Проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание и 

расписывается за проставленные баллы. 

3. Проверяющий может делать пометки в работе при проверке красными 

чернилами. Не допускается проверка работ ручками с синими, черными чернилами, 

карандашами. 

4. При проверке работа участниками может быть заподозрена в списывании. 

Это может быть в случае, если ответы на задания с развернутыми ответами или решения 

задач полностью или большей частью дословно повторяют ответ, полученный жюри из 

региональной комиссии. В этом случае работу проверяет еще один член жюри. Если 

подозрения подтверждаются, то это доводится до председателя жюри. На работе 

делается надпись «Подозрение в списывании» (ПВС). Также работа может быть 

заподозрена в списывании, если организатор в аудитории замечает, что участник начал 

вносить ответы раньше получения заданий, раньше прослушивания аудирования и т.п. 

Организатор должен об этом срочно сообщить председателю жюри, по решению жюри 

которого на работе делается надпись «Подозрение в списывании» (ПВС). 

5. Участники работ, получивших статус «Подозрение в «списывании», 

приглашаются на апелляцию. Если на апелляцию они не являются, то результат 

участника аннулируется полностью или частично по тем заданиям, которые вызвали 

подозрения у жюри. 



IV. Проведение апелляции по результатам проверки заданий на 

муниципальном этапе олимпиад 

1. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случаях 

несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. 

2. Дата, время и место проведения апелляции доводится до сведения 

участников перед началом проведения олимпиады. 

3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

5. Участнику олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала 

предоставляется возможность просмотреть проверенную работу, ознакомиться с тем, что 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Если 

участник после этого не удовлетворен проверкой работы, он имеет право подать 

апелляцию (приложение 2). 

6. Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначенный 

день после объявления предварительных результатов. 

7. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник 

олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права подавать 

апелляцию) могут присутствовать его законные представители. 

8. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 

письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не 

оцениваются. 

9. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 

олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит. 

10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об изменении оценки с  _________ на _____ баллов. Причем, изменение 

оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения 

баллов. 

11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. (приложение3) В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

V. Подведение итогов муниципального этапа олимпиад 

1. Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются 

оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

2. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на 

сайте отдела образования. 



3. Победителями и призерами могут стать участники, набравшие более 50% от 

максимально возможных баллов. Количество победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады определяется пределами квоты. Победителем считается участник, 

набравший наибольшее количество баллов и преодолевший 50% от максимально 

возможных баллов. В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все 

они признаются победителями. Призерами муниципального этапа олимпиады, в 

пределах установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

4. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

грамотами 



Приложение №1 к Порядку 

проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Протокол 

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 

муниципального этапа олимпиады по  ________________  

р.п. Инжавино « __ » _______  20 г. 

Сведения об участнике олимпиады 

Ф.И.О. участника полностью ______________________  

Наименование образовательного учреждения _____________________  

Краткое содержание апелляции: _________________________________  

Комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции, считает, 

что изложенные факты _________________________________________________  
имели, не имели место 

влияние указанных фактов на результат экзамена __________________________  
значимо, не значимо 

Решение апелляционной комиссии: 
признать вышеизложенные факты действительно имевшими место быть 

да, нет 

признать вышеизложенные факты значимыми _____________  
да, нет 

удовлетворить апелляцию ___________  
да, нет 

Председатель апелляционной комиссии _________  
подпись Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии  ______  
подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Порядку проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Председателю апелляционной 

комиссии Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по от ученика класса 
(полное наименование образовательного учреждения) 

(Ф.И.О. обучающегося, образовательное учреждение) 

заявление 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не 

согласен с выставленными мне баллами. 
Указать олимпиадное задание. 

Дата « ___  » ___________ 20 _ г. 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

К Порядку проведения  

муниципального этапа 

 всеросийской олимпиады  

 школьников 
 

Протокол 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

муниципального этапа олимпиады по________________ 
                                                                                                     (наименование предмета) 

 

р.п. Инжавино                                                                       «    »                  20    г 

 
Ф.И.О. участника 

ученика        класса___________________________________ 
                                                                          (полное название образовательного учреждения) 

 

Место проведения ___________________________________ 

Дата и время________________________________________ 

 

Присутствуют: 

Члены апелляционной комиссии______________________________________ 
                                                                                                                               (указывается Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

 

Число баллов до апеляции______________ 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 

апелляции)_________ 

 

 

 

 

 

 

Результат апелляции: 

1.оценка выставленная участнику Олимпиады оставлена без изменения; 

2.____________________________________________________________ 

оценка, выставленная участнику Олимпиады изменена на____________ 

 

 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись участника)         (дата) 

Председатель апелляционной комиссии________________________________ 
                                                                                                                                                   подпись         Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии________________________________ 
                                                                                                                                                   подпись         Ф.И.О. 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела образования  

Инжавинского района 
 

                                                                                                         от             №  

 

График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2020/21 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Начало 

соревновательных 

туров 

Французский язык 23.11.2020 

24.11.2020 

10.00 

Русский язык 25.11.2020 10.00 

Обществознание 26.11.2020 10.00 

Астрономия 27.11.2020 10.00 

Математика 28.11.2020 10.00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
30.11.2020 

01.12.2020 

10.00 

Право 03.12.2020 10.00 

Биология 04.12.2020 10.00 

Литература 05.12.2020 10.00 

Химия 07.12.2020 

08.12.2020 

10.00 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
09.12.2020 10.00 

Экономика 10.12.2020 10.00 

История 11.12.2020 10.00 

Физическая культура 12.12.2020 

14.12.2020 

10.00 



15.12.2020 

Информатика и ИКТ 16.12.2020 10.00 

Английский язык 17.12.2020 10.00 

Экология 18.12.2020 10.00 

Технология 19.12.2020 

21.12.2020 

10.00 

Физика 22.12.2020 10.00 

География 23.12.2020 10.00 

Немецкий, китайский языки 24.12.2020 

25.12.2020 

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

к приказу отдела образования  

Инжавинского района 
 

                                                                                                        от             №  

 

График  

представления результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21учебном году 

 

№ Последняя дата 

представления результатов 

Предмет 

1. 03.12.2020 Французский язык 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

4. Астрономия 

 

5. 12.12.2020 Математика 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7. Право 

8. Биология 

9. Литература 

 

10. 22.12.2020 Химия 

11. Искусство (мировая художественная 

культура) 

12. Экономика 

13. История 

14. Физическая культура 

 

15. 24.12.2020 Информатика и ИКТ 

16. Английский язык 

17. Экология 

18. Технология 

 

19. 29.12.2020 Физика 

20. География 

21. Немецкий язык 

22. Китайский язык 

 



 

 

 

 

 


