
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от 14 октября  2020 года                                                                            № 248 - од 

пгт. Березово 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным  

предметам в 2020-2021 учебном году 

 

 

В целях выявления и развития одаренных детей, повышения уровня знаний 

обучающихся общеобразовательных организаций по предметам естественно-

научного и гуманитарного циклов, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» с внесенными изменениями 

и дополнениями, с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа от 13 октября 2020 года № 1479 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 

учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада)  в 2020-2021 учебном году с 9 ноября по 14 

декабря 2020 года  согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить организационно – технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории  

Березовского района приложение 2 к настоящему приказу. 

3. Отделу общего образования Комитета образования (Н.М. Предеина): 

 



3.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с пунктом 48 Порядка проведения олимпиады с учетом 

складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением COVID-19 и обязательным выполнением санитарно-

эпидемиологических требований 

3.2. Определить места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и разместить данную информацию на 

официальном сайте  Комитета образования администрации Березовского района 

до 26 октября 2020 года; 

2.3. Назначить  Поленову Е.В. ответственным за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады, получение, доставку, хранение олимпиадных 

заданий и предоставление необходимой документации;  

  2.4. Принять необходимые меры по защите персональных данных 

участников муниципального этапа олимпиады,  и во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов 

муниципального этапа олимпиады; 

  2.5. Обеспечить в соответствии с пунктами 39, 48, 56 Порядка и 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации на 

официальных сайтах Комитета образования администрации Березовского района и 

общеобразовательных организаций наличие: 

 2.5.1. Раздела «Всероссийская олимпиада школьников» с  ссылкой на 

региональный сайт http://olymp.iro86.ru  

 2.5.2. Информации о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

 2.5.3. Документов организаторов муниципального этапа олимпиады 

(приказы о составе предметно-методической комиссии, составе жюри и 

оргкомитетов по каждому предмету, информационные письма, протоколы жюри 

по итогам проведения муниципального этапа олимпиады, отсканированные 

работы победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 2020-2021 

учебного года); 

 2.6. Направить в адрес Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет о проведении 

муниципального этапа олимпиады в срок до 17 декабря 2020 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования И.Ф.Лебедеву. 

  

 

 

Председатель                                                                       Л.Ф. Андронюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.iro86.ru/


 

Приложение 1  к приказу Комитета образования  

администрации  Березовского района  

от 14 октября 2020г. № 248 - од  

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету   

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет Дата проведения 

1. География 09 ноября 2020 года 

2. Астрономия 10 ноября 2020 года 

3. Литература  11 ноября 2020 года 

4. Физика 12 ноября 2020 года 

5. Французский язык 13 ноября 2020 года 

6. Математика  16 ноября 2020 года 

7. Искусство (МХК) 17 ноября 2020 года 

8. Немецкий язык 18 ноября 2020 года 

9. Биология 19 ноября 2020 года 

10. Экология  20 ноября 2020 года 

11. Химия 23, 24 ноября 2020 года 

12. История  25 ноября 2020 года 

13. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

26, 27 ноября 2020 года 

14. Обществознание 30 ноября 2020 года 

15. Право 1 декабря 2020 года 

16. Технология 03, 04 декабря 2020 года 

17. Экономика 07 декабря 2020 года 

18. Английский язык 08 декабря 2020 года 

19. Физическая культура 09-10 декабря 2020 года 

20. Русский язык 11 декабря 2020 года 

21. Информатика (дистанционная форма) 14 декабря 2020 года 

Примечание: 

1. время начала каждого конкурсного дня – 10.00 часов по местному времени; 

2. по всем предметам, кроме информатики, олимпиадные состязания проводятся в очной 

форме; 

3. олимпиада по информатике проводится на сайте http://olymp.uriit.ru ; 

4. олимпиадные состязания по основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре, технологии, химии рекомендуется проводить в 2 дня в соответствии с 

требованиями по проведению муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по соответствующему предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.uriit.ru/


 
Приложение 2 к приказу Комитета образования  

администрации  Березовского района  

от 14 октября 2020г. № 248 - од  

 
 

Организационно – технологическая модель  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории  Березовского района 

в 2020-2021 учебном году 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). Составлен 

на основе приказов Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 

249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252», от 17 декабря 2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252», от 17 ноября 2016 № 1435 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 №1252» от 17.03.2020 № 96 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252». 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей Березовского 

района в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

1.3. В  Олимпиаде принимают индивидуальное участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Березовского района: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное Комитетом образования 

администрации Березовского района; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, английский язык, астрономия, информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, физика, химия, биология, 

экология, география, экономика, право, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности, для 7-

11 классов.  

1.6. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного 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 выполняют  олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

1.7. Место проведения Олимпиады – муниципальные общеобразовательные организации 

Березовского района. 

1.8. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с требованиями, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями в соответствии с 

методическими рекомендациями центральных предметно-методических комиссий олимпиады. 

1.9. Во время олимпиады присутствие общественных наблюдателей обязательно. 

 

2. Функции общеобразовательных организаций – мест проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.1. Назначение ответственного лица за подготовку места, создание условий для проведения 

олимпиады, хранение и уничтожение работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в общеобразовательной организации. 

2.2. Подготовка пункта проведения Олимпиады в соответствии с требованиями 

региональной предметно-методической комиссии и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

2.3. Обеспечение места хранения работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников.  

  

3. Функции оргкомитета 

 

3.1. Определение организационно-технологической модели проведения муниципального 

этапа олимпиады. 

3.2. Обеспечение соблюдения прав участников Олимпиады. 

3.3. Осуществление организации и проведения олимпиады. 

3.4. Осуществление кодирования олимпиадных работ участников Олимпиады. 

3.5. Утверждение списков победителей и призеров Олимпиады для награждения. 

3.6. Осуществление информационной поддержки муниципального этапа Олимпиады. 

 

4. Функции жюри 

4.1. Принятие закодированных олимпиадных работ участников олимпиады и осуществление 

проверки и оценки в соответствии с критериями и методиками оценивания каждого из 

заданий. 

4.2. Проведение анализа олимпиадных заданий и их решений с участниками Олимпиады, 

показа выполненных ими олимпиадных заданий (по запросу участника) . 

4.3. Рассмотрение в очной форме апелляционных заявлений участников Олимпиады (в день 

ознакомления с предварительными результатами участников) в присутствии апеллянта. 

4.4. Составление предварительных протоколов по результатам выполнения заданий и 

итоговых протоколов с рейтингом участников олимпиады с учетом результатов апелляций. 

4.5. Предоставление  в комитет образования итоговых протоколов для их утверждения. 

4.6. Определение победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с квотой для победителей и призеров 

муниципального этапа. 

 

5. Функции участника Олимпиады 



5.1. Участник олимпиады должен соблюдать порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252. 

5.2. Принимая участие  в олимпиаде участник автоматически соглашается с требованиями и 

условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, настоящего 

документа и иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением 

олимпиады, а также дает свое согласие на обработку своих персональных данных с целью 

систематизации, обработки и хранения данных. 

5.3. При проведении Олимпиады в письменной форме участник должен сидеть в аудитории 

один за партой, указанной организатором. 

5.4. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(справочники, словари и т.д.), мобильный телефон и любые другие технические средства на 

протяжении всего времени Олимпиады, если иное не оговорено требованиями к Олимпиаде 

по каждому предмету). 

5.5. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории по уважительной 

причине только в сопровождении дежурного по коридору (в места общего пользования или 

медицинскую комнату); участник не может выйти из аудитории с заданием. 

5.6. На листах ответов, черновиках запрещается указывать фамилии, инициалы. Делать 

рисунки или какие-либо отметки. 

5.7. Задания выполняются шариковыми ручками с черными/синими чернилами. 

5.8. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени утвержденного в 

требованиях к проведению муниципального этапа олимпиады. 

5.9. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать, меняться местами, вставать с места, 

обмениваться любыми материалами или предметами. В случае нарушения данных правил 

или отказа выполнять их. Организатор в аудитории вместе с представителем оргкомитета 

обязан удалить участника олимпиады из аудитории, составить протокол с указанием 

причины удаления, работа данного участника олимпиады не проверяется членами жюри. 

5.10. Находясь в аудитории , участник должен выполнять все требования организаторов, 

относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять 

руку и ждать когда подойдет организатор по аудитории. 

 

6. Функции организаторов в аудитории 

 

 

6.1. В день проведения Олимпиады ответственные организаторы в аудиториях должны: 

- пройти инструктаж о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами участниками, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады; 

 

- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться Олимпиада; 

 

- организовать прием участников в аудитории; 

- раздать черновики каждому участнику Олимпиады; 

- провести инструктаж с участниками о продолжительности Олимпиады, порядке подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

 

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на доске. За 15 и 

за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен напомнить об оставшемся 

времени; 



- обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени проведения 

Олимпиады. 

6.2. Проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных работ. 

 

 

7. Порядок проверки олимпиадных заданий 

 

7.1. Представитель муниципального оргкомитета  осуществляет обезличивание 

олимпиадных работ: 

- листу с ответом (бланку) присваивается персональный идентификационный номер (шифр) 

- олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия пометок, знаков и 

прочей информации, позволяющей идентифицировать участника;  

- шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры проверки 

олимпиадных работ. 

7.2. Представитель муниципального оргкомитета сканирует олимпиадные работы и 

направляет в комитет образования для передачи их на проверку жюри. 

7.3. Письменные работы участников оцениваются тремя членами жюри в соответствии с 

критериями. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество баллов по каждому 

заданию. 

7.4. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

просматриваются всеми членами жюри.  

7.5. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы заносятся 

баллы за каждое задание и сумма баллов участника. 

7.6. После расшифровки работ предварительные протоколы подписывает председатель и все 

члены жюри. 

7.7. Результаты Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа 

олимпиады) утверждается приказом Комитета образования администрации Березовского 

района с учетом апелляций и размещаются на официальном сайте органа управления 

образования в течение 3-х рабочих дней после их утверждения. 

 

 

8. Порядок разбора олимпиадных заданий 

 

8.1. Разбор олимпиадных заданий с участниками олимпиады проводится после выполнения 

олимпиадных заданий в пункте проведения Олимпиады. 

 

9. Процедура показа олимпиадных работ 

 

9.1. Показ работ проводится после выполнения всех туров олимпиады, разбора олимпиадных 

заданий. 

9.2. Любой участник олимпиады (по запросу) может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания. 

 

 

10. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

 

10.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 

- о несогласии с выставленными баллами; 

- о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением процедуры 

понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре проведения 

олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на качество выполнения 

олимпиадных работ обучающихся. 

10.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается обучающимся – 

участником непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из пункта проведения 

Олимпиады, в которой она проводилась, представителю оргкомитета. В целях проверки 



изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения Олимпиады создается 

комиссия и организуется проведение служебного расследования. Результаты служебного 

расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник 

олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады  с результатами расследования также 

заносится в протокол. 

10.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в адрес председателя жюри 

Олимпиады в лень ознакомления с предварительными итогами Олимпиады. 

10.4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в качестве 

наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

10.5. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения участника во 

время апелляции не оцениваются. 

10.6. Решение после проведения апелляции являются окончательным и пересмотру не 

подлежит. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами жюри. Решение принимается большинством 

голосов от списочного состава жюри. В случае равенства голосов председатель имеет право 

решающего голоса. 

10.7. Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, система оценивания также не 

может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не подлежит; 

- по вопросам, связанным с нарушением, обучающимся правил по выполнению олимпиадной 

работы. 

 

11. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 

 

11.1. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников отражаются в 

приказе Комитета образования с выстроенным рейтингом победителей и призеров, протоколах 

жюри по каждому общеобразовательному предмету и размещаются в течение 3-х рабочих дней 

на официальном сайте Комитета образования администрации Березовского района в разделе 

«Олимпиады». 

11.2. Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

награждаются  грамотами. 

 



 


