
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 31.08.2016г. № 450  

 

Об утверждении Порядка проведения 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252 (с изм. от 17.03.2015г. № 249) и руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть – Илимска, утвержденным 

решением Городской Думы города Усть – Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции 

решения от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город Усть-

Илимск  согласно Приложению.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию Нелюба Н.И. 

 

 

 

 

Начальник Управления            Л.А. Пронина 
 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

от 31.08.2016г. №450 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании  

город Усть-Илимск 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в  муниципальном образовании г. Усть-Илимск 

(далее - Порядок) устанавливает требования к организации соответствующих этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), еѐ участников, их права и 

обязанности, правила определения победителей и призѐров.  

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  

3. Олимпиада проводится по следующим предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

4. Организаторами школьного и муниципального этапов являются Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска (далее – Управление образования или 

Координатор), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – ЦДТ или 

муниципальный оператор) и Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования» (далее - ЦРО).  

5. Индивидуальные результаты участников школьного и муниципального этапов 

олимпиады заносятся оператором в рейтинговую таблицу результатов участников 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык (за 

исключением олимпиад по иностранным языкам).  

7. Жюри олимпиады: принимает для оценивания закодированные олимпиадные 

работы участников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания; 

рассматривает апелляции участников; представляет результаты олимпиады еѐ 

участникам; определяет победителей и призѐров на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету; представляет организатору олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения. Победителем является участник, 

набравший наибольшее количество баллов. Призѐрами – имеющие второй и третий 

результат. При равенстве соответствующих набранных баллов победителей и призѐров 

может быть несколько. 

8. Состав жюри школьного и муниципального этапов олимпиады формируется из 

числа педагогических работников и иных высококвалифицированных специалистов.  

9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала школьного этапа 

олимпиады и не менее чем за 10 рабочих дней до начала муниципального этапа 



олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

дает свое согласие представителю оргкомитета по проведению школьного этапа 

олимпиады в образовательном  учреждении и представителю оргкомитета по 

проведению муниципального этапа олимпиады в ЦДТ на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать 

настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады; не 

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

соответствующих требований представитель организатора 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. 

12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе, в течение двух рабочих дней с момента представления результатов 

образовательным учреждениям, подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

13. Рассмотрение апелляции проводится в течение трех рабочих дней с участием 

самого участника олимпиады. 

14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 
15. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-

11 классов (далее - олимпиадные задания). 

16. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 – 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

17. Участники школьного этапа 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 школьном этапе олимпиады. 

18. Школьный этап Олимпиады проводится с 1 сентября до 1 ноября. Конкретные 

даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются Управлением 

образования. 

19. Управление образования не менее чем за 14 дней до начала школьного этапа: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; формирует 

муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; определяет организационно-технологическую модель 

организации и проведения олимпиады школьного этапа; утверждает требования к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие 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 порядок 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; заблаговременно информирует 

руководителей образовательных организаций и обучающихся о сроках проведения 

школьного этапа олимпиады, а также требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

20. Управление образования утверждает результаты олимпиады школьного этапа 

по каждому общеобразовательному предмету в течение 7 рабочих дней после 

завершения этапа. 

21. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: обеспечивает организацию и 

координацию проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждѐнными 

требованиями и настоящим Порядком; обеспечивает хранение и конфиденциальность 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; осуществляет 

кодирование олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; несѐт 

ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

22. Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают: 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с учѐтом методических рекомендаций, 

сформированных Центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания и формируют их комплекты для школьного этапа 

олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, разработанных Центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; обеспечивают конфиденциальность 

олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады на всех этапах их разработки, а 

также передачи в адрес организатора олимпиады. 

23. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических 

работников. 

24. Школьный этап олимпиады проводится на базе образовательных учреждений, в 

которых обучаются участники олимпиады. Организационное сопровождение олимпиады 

обеспечивает муниципальный оператор. 

25. Ответственное лицо, председатель и состав жюри школьного этапа, по каждому 

общеобразовательному предмету, утверждаются приказом руководителя 

образовательного   учреждения. 

26. Проверку выполненных заданий олимпиады, показ работ и проведение 

апелляций осуществляет жюри школьного этапа олимпиады непосредственно в 

образовательных учреждениях. После проведения апелляции представитель жюри в 

каждом образовательном  учреждении составляет итоговый протокол и представляет его 

председателю жюри школьного этапа олимпиады.  

27. Председатель жюри в течение двух рабочих дней с момента проведения 

олимпиады представляет муниципальному оператору (ЦДТ) сводный итоговый протокол 

результатов участников школьного этапа олимпиады и вносит предложения по 

определению победителей и призеров. Жюри определяет победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой параллели.  

28. Образовательное  учреждение обеспечивает хранение олимпиадных работ 

школьного этапа олимпиады до 30 апреля текущего учебного года. 

29. Любой организатор (Управление образования, ЦДТ, ЦРО) школьного этапа 

олимпиады при необходимости может провести повторную проверку отдельных работ 

участников школьного этапа олимпиады.  



30. По результатам школьного этапа олимпиады ЦРО  размещает сформированный 

муниципальным оператором список участников муниципального этапа олимпиады на 

сайте Управления образования в течение 7 рабочих дней с момента завершения этапа.  

 

III. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

31. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-

11 классов (далее - олимпиадные задания). 

32. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором регионального этапа 

олимпиады. 

33. 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 образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

34. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

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

последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

35. Управление образования: формирует оргкомитет муниципального этапа 

олимпиады и утверждает его состав; формирует жюри муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; устанавливает количество баллов по 

каждому общеобразовательному предмету, необходимое для участия на муниципальном 

этапе олимпиады; определяет организационно-технологическую модель организации и 

проведения олимпиады муниципального этапа; утверждает требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, разработанные региональными предметно-методическими комиссиями и 

определяющие 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; 

заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций и 

участников муниципального этапа олимпиады о сроках проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; определяет количество участников муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; утверждает результаты 

олимпиады муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету (список 

победителей и призѐров олимпиады муниципального этапа); передаѐт результаты 

участников олимпиады муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

организатором регионального этапа. 

36. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: обеспечивает организацию и 

координацию проведения муниципального этапа олимпиады; обеспечивает хранение и 

конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету; осуществляет кодирование олимпиадных работ участников муниципального 



этапа олимпиады; несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

37. Проверку выполненных заданий муниципального этапа олимпиады, показ 

работ и проведение апелляций осуществляет жюри муниципального этапа.  

38. Председатель жюри в течение трех рабочих дней представляет 

муниципальному оператору муниципального этапа олимпиады промежуточный и 

итоговый протоколы. Жюри определяет победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому предмету в каждой параллели, которые указываются в итоговом 

протоколе.  

39. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады. 

Призѐрами  признаются   участники, имеющие второй и третий результат. При равенстве 

соответствующих набранных баллов победителей и призѐров может быть несколько. 

40. Муниципальный оператор обеспечивает хранение олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады до 1 ноября следующего учебного года. 

41. Любой организатор (Управление образования, ЦДТ, ЦРО) муниципального 

этапа олимпиады при необходимости может провести повторную проверку отдельных 

работ участников муниципального этапа олимпиады.  

42. Победители и призѐры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами. 

43. Образцы поощрительных грамот победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады утверждаются Управлением образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


