
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

 

От 30.09.2016г.            № 666  

 

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в городе Ханты-Мансийске, в соответствии с внесёнными изменениями 

от 17 декабря 2015 года № 1488 в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. МКУ ДО «Центр развития образования» (Г.Н. Котельникова) 

обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок после его 

подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего 

обязанности заместителя директора Департамента образования Администрации 

города З.Р. Сычугову. 

 

 

 

Директор         Ю.М. Личкун 

 

 



Приложение к приказу 

Департамента образования  

Администрации г. Ханты-Мансийска 

 От____________ №________  

 

 

ПОРЯДОК 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  

 

1. Настоящий Порядок определяет условия организации и проведения школьного 

и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) на 

территории города Ханты-Мансийска, устанавливает организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, участия в олимпиаде и определения победителей и призеров. 

2. Организаторами олимпиады являются: 

школьный этап - образовательные учреждения (далее - организатор школьного этапа 

Олимпиады); 

муниципальный этап – Департамент образования (далее - организатор 

муниципального этапа Олимпиады). 

3. Организатор олимпиады: 

формирует и утверждает составы оргкомитета олимпиады, жюри олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, уполномоченных представителей организатора 

олимпиады (далее - уполномоченный представитель); 

утверждает места проведения олимпиады; 

устанавливает квоту по каждому общеобразовательному предмету и классу для 

участия в олимпиаде; обеспечивает хранение олимпиадных заданий, несёт ответственность 

за их конфиденциальность; 

определяет квоты победителей и призеров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их 

на своём официальном сайте в сети Интернет; 

передаёт результаты участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу в Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска и 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

организует награждение победителей и призёров олимпиады, педагогов (учителей-

наставников), чьи воспитанники стали победителями олимпиады; 

осуществляет информационную поддержку проведения олимпиады;  

организует и обеспечивает участие в региональном этапе олимпиады. 

4. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

муниципальный оргкомитет олимпиады (далее - оргкомитет олимпиады). 

5. Состав оргкомитета олимпиады формируется из числа представителей 

организатора олимпиады, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных учреждений города и утверждается организатором 

олимпиады. 

6. Оргкомитет олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады; 



вносит предложения по составу жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

рассматривает заявки на участие в олимпиаде; конфликтные ситуации, возникшие 

при проведении олимпиады; 

устанавливает квоты победителей и призеров олимпиады в особых случаях; 

анализирует, обобщает итоги олимпиады и осуществляет ее информационную 

поддержку. 

7. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научных 

работников. 

8. Жюри олимпиады: 

изучает олимпиадные задания, критерии их оценивания, подготовленные 

предметно-методической комиссией; 

осуществляет контроль за работой участников олимпиады во время теоретического 

и практического туров; 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

проводит в обязательном порядке разбор олимпиадных заданий;  

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

обеспечивает объективность рассмотрения опротестованных участником 

олимпиады решений жюри; 

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (приложение 1) для 

их утверждения; 

составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности 

информации, связанной с проверкой работ участников олимпиады;  

качество проверки выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады. 

9. Уполномоченный представитель: 

осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения олимпиады; 

несет персональную ответственность за доставку олимпиадных заданий до места 

проведения; сохранение конфиденциальности информации; 

проверяет готовность места проведения олимпиады: кабинеты, материально-

технические средства, необходимые для проведения олимпиады; 

проводит перед началом олимпиады и после её проведения организационные 

собрания с членами жюри, участниками олимпиады;  

обеспечивает шифровку и дешифровку работ участников олимпиады; 



участвует (при необходимости) в рассмотрении апелляций участников Олимпиады, 

поданных в случае несогласия с выставленными баллами; 

передает в оргкомитет олимпиады отчетную документацию по итогам проведения 

олимпиады.  

10. В олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету принимают участие 

на добровольной основе в школьном этапе обучающиеся 4-11 классов, в муниципальном 

этапе олимпиады – 7-11 классов: 

победители и призеры школьного и муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных 

организациях; 

победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года. 

11. Квота на участие в олимпиаде: 

школьная команда - до 5 представителей от каждой возрастной группы по каждому 

учебному предмету. 

12. В случае, когда участник олимпиады является победителем или призером по 

нескольким предметам, он сам выбирает, по какому предмету участвовать в олимпиаде 

(если олимпиада проходит по данным предметам в одно время). 

13. Для участия в муниципальном этапе олимпиады организатор школьного 

этапа направляет в оргкомитет олимпиады заявки на участие по прилагаемой форме 

(приложение 2) в срок до 1 ноября текущего учебного года.  

Заявки должны быть подписаны руководителем образовательного учреждения, и 

заверены печатью. 

В случае непредставления заявок в установленный срок, обучающиеся не 

допускаются до участия в олимпиаде. 

14. В особых случаях организатор школьного этапа может направить в адрес 

оргкомитета олимпиады ходатайство об увеличении квоты на участие в олимпиаде. 

15. К участию в олимпиаде обучающиеся допускаются только в сопровождении 

руководителя команды, который назначается из числа педагогических работников 

образовательных учреждений и несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, а также в период ее 

проведения. 

16. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать Порядок и требования к проведению олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в соответствующих требованиях. 

17. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) соответствующих 

требований уполномоченный представитель 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. 

18. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

19. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, набравший 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 



Определяется по одному победителю по каждому предмету. 

20. Призером олимпиады признается участник олимпиады, набравший не менее 

40 % от максимального результата. 

Определяется по два призера по каждому учебному предмету. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой 

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

количество баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы не менее 40% от 

максимального результата. 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

40 % от максимального результата. 

21. Жюри олимпиады определяет по: 

одному победителю и два призера в случае, когда обучающиеся разных возрастных 

групп на муниципальном этапе олимпиады выполняют единое олимпиадное задание, в 

соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

два победителя и четыре призера в случае, когда муниципальный этап олимпиады 

проводится по двум возрастным группам; 

три победителя и шесть призеров в случае, когда муниципальный этап олимпиады 

проводится по трем возрастным группам; 

четыре победителя и восемь призеров в случае, когда муниципальный этап 

олимпиады проводится по двум возрастным группам, раздельно среди девушек и юношей. 

22. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.  

23. Участник олимпиады вправе перед подачей апелляции убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. Черновики работ участников олимпиады 

не проверяются и не учитываются при оценивании. 

24. Заявление (приложение 3) на апелляцию принимаются в день объявления 

предварительных результатов, следующих за днем подписания протокола, на имя 

председателя жюри. После указанного срока апелляции не рассматриваются. 

25. Рассмотрение апелляции проводится только очно с участием самого участника 

олимпиады. Апелляции без участника олимпиады не рассматриваются. 

26. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри олимпиады принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

27. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

28. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. Председатель жюри имеет право решающего голоса. 

29. Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

30. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение 4), который подписывается председателем и всеми членами жюри.  



 

31. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, протоколы 

проведения апелляций передаются в оргкомитет олимпиады. 

32. Официальным объявлением итогов олимпиады считается приказ организатора 

олимпиады. 

33. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами и денежными 

поощрениями. 

34. Награждение победителей и призеров олимпиады, а также педагогов 

(учителей-наставников), чьи воспитанники стали победителями олимпиады, проводится в 

муниципальных образованиях, образовательных организациях после завершения олимпиад 

по всем общеобразовательным предметам. 

35. Финансовое обеспечение олимпиады: 

школьный этап олимпиады осуществляется за счет средств общеобразовательных 

учреждений. 

муниципальный этап – Департамент образования Администрации г.Ханты-

Мансийска финансирует расходы на тиражирование олимпиадных заданий, приобретение 

расходных и наградных материалов олимпиады, награждение победителей и призеров 

олимпиады. 



Приложение 1 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 
 

Протокол жюри  

по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: 

Класс: 

Дата проведения: 

Кол-во участников: 

 

 

 

 Председатель жюри: 

 

Ф.И.О. Подпись  

 

Члены жюри: 

 

Ф.И.О. 

 Подпись 

 
 Примечание: в протоколе список участников олимпиады формируется в порядке 

убывания их результатов. В графе «Статус участника»: «победитель» или «призер». Если 
обучающийся не является победителем или призером, в графе «Статус участника» ничего 
не пишется. 

№ Фамилия Имя Отчество Уровень 
(класс) 

обучения 

Результат 
(балл) 

% 

выполнения 
заданий 

Статус 
участника 

1.        

2.        

3.        

4        



Приложение 2 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

  

Заявка ________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету_____________ в 2016-2017 учебном году  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс, в 

котором 

обучается 

участник 

олимпиады 

Полное наименование 

образовательной организации 

(по Уставу) 

Статус 

участника 

Ф.И.О. наставника, 

подготовившего участника 

олимпиады 

1      

2      

3      

 

 
 

 Руководитель образовательного учреждения        (подпись)  

 м.п. 
 

 «_____»_________20____ г.  
 

 



 
Приложение 3 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

  
 
Форма 

заявления участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри _______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _________________  

 обучающегося ______ класса (полное название ОУ) 

____________________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так 

как я не согласен с выставленными мне баллами.  

Обоснование: 

 

 

 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к Порядку проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 
Протокол № 

заседания жюри по итогам проведения апелляции участника ______________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _____________________  

предмет 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающаяся (йся) _______ класса__________________________________________  
(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения  ___________________________________________________  
(муниципальное образование) 

Дата и время _____________________________________________  

Присутствуют: члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (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 заявителя) 

Председатель жюри 

 Члены жюри 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


