
Порядок организации и проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 Порядок организации и требования к проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам составлены  на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован Минюстом России 

21 января 2014 г., регистрационный номер № 31060) с изменениями от 

17.03.2015 г. №249, от 17.12.2015 г. №1488 (разделы 1,2,3); 

- Приказа комитета образования и науки Курской области от 6 июня 

2014 г. №1-638 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников; 

- Приказа комитета образования и науки курской области от 06.06.2014 

г. № 1-638 «Об утверждении Порядка проведения областной олимпиады 

школьников в Курской области»; 

- Приказа комитета образования и науки Курской области от 20.10.2016 

г. №1-921 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 

2016/2017 учебном году» с изменениями от 01.11.2016 г. №1-968; 

Порядок организации и требования к проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

утверждены на заседании организационного комитета. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

проводится на территории Дмитриевского района Курской области. Рабочим 

языком ее проведения является русский язык. 

1.2. Организатором муниципального этапа является Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района. 

1.3. Для проведения муниципального этапа ее организатором создаются 

оргкомитет, жюри и предметно-методическая комиссия. Каждый орган 

выполняет определенные функции, изложенные в действующем Порядке 

проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

1.4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

осуществляется в соответствии с требованиями к их проведению и по 

заданиям, разработанным  региональными предметно-методическими 
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комиссиями с учетом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии Олимпиады. 

 1.5. Основные цели  и задачи муниципального этапа олимпиады 

школьников:  

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; 

- отбор наиболее мотивированных, одаренных и талантливых обучающихся 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

1.6. Муниципальный этап олимпиады школьников проводится 

организатором в соответствии с графиком, утвержденным комитетом 

образования и науки курской области. 

Начало олимпиады в 10.00 по московскому времени. 

Продолжительность устанавливается требованиями региональной 

предметно-методической комиссии.  

1.7. Проведению муниципального этапа олимпиады школьников 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в данном 

мероприятии, а также инструктаж по технике безопасности. 

1.8. В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 

классов:  

 -участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады;  

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

1.9. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, в срок 

не менее чем за 10 рабочих дней до начала муниципального этапа в 

письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и представляет организатору 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

  1.10. При проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады школьников каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа. При этом все рабочие места должны обеспечивать 

участникам Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормам. Участники с ОВЗ работают в аудиториях вместе с остальными 

участниками за специализированными рабочими местами с учетом их 

индивидуальных потребностей.  

 Участники должны быть рассажены таким образом, чтобы исключалась 

возможность того, чтобы рядом оказались обучающиеся из одной 
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общеобразовательной организации. Списки участников олимпиады 

передаются жюри. 

 1.11. В месте проведения муниципального этапа олимпиады школьников 

вправе присутствовать представители организатора Олимпиады, оргкомитета 

и жюри, а также должностные лица Министерства образования и науки 

России и граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

 1.12. Во время проведения Олимпиады ее участники должны соблюдать 

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников. 

 1.13. Проверка работ участников муниципального этапа олимпиады 

школьников осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по проверке. Индивидуальные результаты конкурсантов 

заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. Выстроенный рейтинг  является основанием для 

дальнейшей работы Жюри по определению победителей и призеров 

муниципального этапа. 

 1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа  

олимпиады школьников. 

 1.15. Участник Олимпиады перед подачей апелляции имеет право 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

 

2. Функции организатора муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Организатор муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии: 

2.1. Формирует и утверждает организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

2.2. Формирует жюри и утверждает его состав для муниципального 

этапа Олимпиады. 

2.3. Устанавливает количество баллов по предмету и классам, 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады. 

2.4. Утверждает разработанные региональной предметно-

методической комиссией требования к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады. 

2.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий муниципального 

этапа Олимпиады и несёт установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность. 
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2.6. Заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

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, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады. 

2.7. Обеспечивает помещения для проведения Олимпиады из расчета, 

что каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным 

столом или партой.  

2.8. Обеспечивает  жюри помещением для работы и необходимыми 

материально - техническими средствами  

2.9. Определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады. 

2.10. Утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа 

Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети Интернет, в 

том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады. 

2.11. Передаёт результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады организатору регионального этапа Олимпиады в формате, 

установленном организатором регионального этапа Олимпиады. 

2.12. Награждает победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады дипломами. 

 

3. Функции оргкомитета муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады 

 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады школьников по 

биологии: 

3.1. Разрабатывает и утверждает программу проведения 

муниципального этапа олимпиады и обеспечивает ее реализацию; 

3.2. Обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в 

соответствии с принятыми нормативными документами.  

3.3. Обеспечивает материально-техническое обеспечение; 

3.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады школьников. 

3.5. Организует встречу, регистрацию и размещение участников 

олимпиады и сопровождающих их лиц; 

3.6. Совместно с председателем Жюри организует кодирование 

(обезличивание) работ участников муниципального этапа олимпиады перед 

началом проверки и их декодирование; 
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 3.7. До начала Олимпиады информирует участников о наборе 

разрешенных к проносу в помещение для проведения тура Олимпиады 

пишущих и вспомогательных принадлежностей, а также иных 

принадлежностей не запрещённых настоящими требованиями. 

 3.8. До начала Олимпиады информирует участников о наборе 

запрещённых к проносу в помещение для проведения тура Олимпиады 

принадлежностей, которыми являются средства мобильной связи, фото- и 

видео аппаратура, справочные материалы по предмету. 

 3.9. Совместно с Жюри рассматривает конфликтные ситуации, 

возникшие при проведении олимпиады; 

3.10. Совместно с Жюри рассматривает апелляции участников; 

3.11. Оформляет поощрительные грамоты Олимпиады и дипломы 

победителей и призеров Олимпиады; 

3.12. Своевременно осуществляет общую информационную поддержку 

олимпиады, в т.ч. информирует участников о процедуре показа работ и 

апелляций; 

3.13.Осуществляет контроль за работой участников Олимпиады и 

организует дежурство во время проведения теоретического тура Олимпиады 

и разбора заданий. 

3.14. Направляет протокол Жюри в организационный комитет 

Олимпиады следующего уровня. 

 

4. Функции жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады 

 

Жюри муниципального этапа олимпиады школьников: 

4.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады;  

4.2. Проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания в 

соответствии с утверждёнными региональной предметно-методической 

комиссией критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; в случае несогласия жюри с предложенным в ключах 

ответом, составляется протокол о внесении изменений в решение 

олимпиадных заданий, который подписывается председателем и членами 

жюри; 

4.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений;  

4.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им заданий Олимпиады;  

4.5. Представляет результаты олимпиады её участникам;  

4.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видео- и аудио фиксации;  

4.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады; в случае равного количества баллов у 
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участников Олимпиады, решение об увеличении квоты победителей и (или) 

призеров принимает организатор муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии;  

4.8. Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения;  

4.9. Составляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий.  

4.10. Состав жюри муниципального олимпиады школьников 

формируется из числа педагогических работников и утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады.  

4.11. Состав жюри муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников и областной олимпиады школьников должен меняться не менее 

чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.  

4.12. Жюри несет ответственность за объективную проверку олимпиадных 

заданий, выполненных участниками олимпиады. 

 

5. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады школьников 

 

5.1. Все участники муниципального этапа олимпиады школьников в 

обязательном порядке проходят процедуру регистрации.  

5.2. В процессе регистрации представители оргкомитета проверяют 

правомочность участия обучающихся в данном туре на основании заявок, 

составленных по результатам школьного этапа олимпиады, и достоверность 

имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них (копия приказа 

общеобразовательного учреждения о направлении обучающегося на 

муниципальный этап Олимпиады и назначении сопровождающего лица; 

паспорт или удостоверение личности участника). Списки участников 

Олимпиады передаются жюри. 

5.3. По окончании регистрации участники Олимпиады школьников 

проходят в установленное оргкомитетом время в помещения (классы, 

аудитории), предназначенные для прохождения теоретического тура. При 

этом в них должны находиться дежурные, назначенные оргкомитетом (не 

менее 1 человека на аудиторию). Также двое дежурных должны находиться в 

коридоре. Дежурный по аудитории проверяет участников по списку, 

помогает каждому участнику занять свое рабочее  место, объявляет 

регламент олимпиады, ее продолжительность, порядок подачи апелляции, 

следит в целом за порядком проведения теоретического тура. 

5.4. Участники  муниципального этапа олимпиады школьников могут 

взять в аудиторию только разрешенные требованиями региональной 

предметно-методической комиссией предметы.  

5.5. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, 

средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.  
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5.6. В процессе проведения муниципального этапа Олимпиады 

школьников ее  участники не вправе общаться друг с другом и свободно 

перемещаться по аудитории.  

 5.7. В случае если участником будут допущены нарушения, 

организаторы олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники 

олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

 

6. Порядок проверки и  методика оценивания работ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады 

 

 6.1. Бланки ответов участников Олимпиады перед началом проверки 

обязательно шифруются представителями оргкомитета. 

 6.2. Контроль за шифровкой осуществляет председатель Жюри. 

Конфиденциальность – основной принцип проверки олимпиадных заданий 

участников. 

 6.3. Перед проверкой работ председатель Жюри раздает членам Жюри 

ключи и систему оценивания олимпиадных заданий, а также формирует 

рабочие группы для проверки. 

 6.4. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике 

ответа. Черновики не проверяются.  

 6.5. Итоговый рейтинг результатов участников составляется путем 

суммирования полученных каждым конкурсантом баллов за каждое задание. 

 6.6. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение 

одного года с момента ее окончания.  

 

 

7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 

Жюри олимпиадных заданий 

 

 7.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника 

муниципального тура Олимпиады с выставленной ему оценкой за 

выполнение задания. 

7.2. Апелляция проводится по правилам, установленным Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады.  

7.3. Место и время проведения апелляции определяются оргкомитетом. 

7.4. Для рассмотрения апелляции участник Олимпиады должен подать  

письменное заявление на имя председателя Жюри по установленной форме.  

7.5. Заявление на апелляцию принимается в течение одного 

астрономического часа после окончания показа работ. 

7.6. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются 

апелляционной комиссией, которую формирует Оргкомитет из членов Жюри 

в количестве не менее чем из 3 человек. 
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 7.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему 

апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями, 

разработанными региональной  предметно-методической комиссией. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

 7.8. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать только 

участник Олимпиады, подавший заявление. С несовершеннолетними 

учащимися имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей. Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность. 

 7.9. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. 

Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

 7.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 

жюри выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия 

принимает одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

 7.11. Решения по апелляции принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри имеет право 

решающего голоса. 

 7.12. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 7.13. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии. 

 7.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. 

 7.15. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

проведения апелляции. Итоговые результаты доводятся до сведения 

участников. 

 

8. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

 8.1. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников и областной олимпиады школьников определяются 

по результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

 8.2. Окончательные результаты выполнения заданий муниципального 

этапа Олимпиады всеми участниками фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников (по убыванию 

набранных ими баллов). Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 
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квотой, жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады. 

 8.3. Участники муниципального этапа Олимпиады, выполнившие не 

менее 50%  заданий и набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

его победителями.  

 8.4. Количество призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады  определяется исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады – не более 25% от количества участников. 

 8.5.Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все его участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями.  

 8.6.Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заседании Жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 

апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты 

муниципального этапа Олимпиады, является протокол Жюри 

муниципального этапа, подписанный его председателем, а также всеми 

членами Жюри (приложение). 

 8.7.Председатель Жюри направляет протокол по определению 

победителей и призеров в муниципальный орган управления образования для 

подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады. 

 8.8.Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов и типом полученного диплома (победителя 

или призера) заверяется председателем Оргкомитета муниципального этапа 

Олимпиады. 

   


