
          

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРИКАЗ 
«20» октября  2017  года                                                                                             №700 -О 

г. Ханты-Мансийск 
 

О подготовке к проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

  

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 29 сентября 2017 года №1489 «Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в 2017-2018 учебном году»  (с изменениями от 10.10.2017 г. №1522), приказа 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, утверждёнными 

приказами Министерства образования  и  науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 

№1488),  п. 49  Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в 2017/2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе,  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в Ханты-Мансийском 

районе согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

1.3. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, ответственных за осуществление кодирования 

(обезличивания) олимпиадных заданий согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

1.4. Пункты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно приложению 4  к настоящему приказу. 

1.5. Количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе Олимпиады, согласно приложению 5  к настоящему приказу. 
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1.6. Установить квоту  победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету один победитель при условии, если он 

набрал не  менее 75 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; два призера, следующие за 

победителем в рейтинговой таблице,  при условии, если они набрали не менее 50 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Если одинаковое максимальное количество баллов 

набрали два и более участников олимпиады, то все они также признаются победителями 

или призерами олимпиады и заносятся в рейтинговую таблицу в алфавитном порядке. В 

результате, решением жюри, квота на количество победителей (призеров) увеличивается, 

но не более 5-и человек по каждому образовательному предмету и каждой возрастной 

группе (по физической культуре и технологии – раздельно среди юношей и девушек).   

1.7. Членам муниципальных предметно-методических комиссий муниципального 

этапа Олимпиады: 

1.7.1 Разработать и направить в комитет по образованию в срок до 25.10.2017 года 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее – Требования), определяющие принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Провести муниципальный этап Олимпиады в установленные сроки согласно 

приложению 6 к настоящему приказу. 

2.2. Обеспечить информирование общественности, педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) с организационно-технологической моделью 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ханты-Мансийского района в 2017-2018 учебном году через сайты общеобразовательных 

организаций,  размещение информации на стендах в срок до 01.11.2017 года. 

2.3. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 

участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, об 

ознакомлении  с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября  2013 года № 1252 (с изменениями от 17.03. 2015 № 249, от 17.12.2015 №1488), 

и согласии  на сбор, хранение, использование,  распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также олимпиадных работ 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет»,  в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала муниципального этапа олимпиады. 

2.4. Организовать проведение инструктажей  с учащимися и педагогами по 

соблюдению требований безопасности правил поведения во время проведения 

мероприятия (под роспись в журнале приложение 1 к модели). 

2.5. Определить руководителей команд и возложить на них ответственность за 

сохранение  жизни и здоровья участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, в 

период ее проведения. 

2.6. Назначить ответственных организаторов в аудиториях из числа учителей, 

которые не  преподают данный предмет. 

2.7. Обеспечить психолого-педагогическое, медицинское сопровождение 

участников Олимпиады и общественное наблюдение за проведением Олимпиады. 

2.8. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья 

участников Олимпиады. 

3. Отделу общего образования и мониторинга качества образовательных услуг 

(Т.С. Замятина) в срок до 01.11.2017 года: 

3.1. Обеспечить размещение организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-

Мансийского района  на сайте комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района. 

3.2. Подготовить дипломы установленного образца для награждения победителей 

и призеров муниципального этапа олимпиады согласно приказу комитета по образованию 

от 03.12.2014 №873-О. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления общего образования С.В. Дудову 
 

 

 

Председатель  комитета                                                                             Ярославкина Н.П. 
 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Начальник  управления 

общего образования                                                                                                  С.В.  Дудова 
                                

Начальник  отдела общего образования                                                                                  

и мониторинга качества образовательных услуг                                                Т.С. Замятина 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

                                                                                                                                                    от 20.10.2017    №   700   -О             

 

 

Организационно-технологическая модель (далее – Модель) 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в  

Ханты-Мансийском районе в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Модель разработана во исполнение Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013г. №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (в редакции приказов  от 17.03. 2015 № 249, от 17.12.2015 №1488) и определяет 

условия организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое, финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров (далее – Порядок). 

1.2. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

1.3. Общее руководство проведением олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет олимпиады. 

1.4. Состав оргкомитета формируется из специалистов комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района, сотрудников дополнительного образования и 

воспитательной работы, представителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского района, представителей региональных предметно- методических комиссий.  

1.5. Оргкомитет олимпиады осуществляет полномочия, определенные п. 49 Порядка: 

1.5.1. устанавливает квоты победителей и призеров олимпиады в особых случаях; 

1.5.2. несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому образовательному предмету; 

1.5.3. организует награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, 

а также педагогов, чьи воспитанники стали победителями и призерами муниципального этапа 

олимпиады; 

1.5.4. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

1.5.5. формирует команду обучающихся для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Условия проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно- методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

2.2 Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с 08.11.2017 г. по 13.12.2017 г. 

2.3 Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района. 

2.4. В целях проведения муниципального этапа олимпиады организатором формируется 

жюри по каждому общеобразовательному предмету. 
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2.5. Состав жюри муниципального этапа формируется из числа преподавателей 

муниципальных общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, сотрудников 

дополнительного образования и воспитательной работы, сотрудников комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района, членов муниципальных предметно-методических 

комиссий, региональных предметно-методических комиссии, преподавателей учреждений 

высшего профессионального образования. Персональный состав и график работы   жюри   

муниципального   этапа  олимпиады  утверждается  приказом комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района после установления сроков проведения олимпиады 

(далее – комитет).  

2.6. Основными принципами деятельности жюри олимпиады является компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

2.7. Жюри олимпиады в своей деятельности руководствуются п.31 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изм.от 17.03.2015 г., от17.12.2015 г.). По 

итогам работы направляют в оргкомитет отчетные документы: протоколы, рейтинговые таблицы, 

аналитический отчет (приложение 3 к Модели). 

2.7.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

2.7.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

2.7.3. проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

2.7.4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

2.7.5. представляет результаты олимпиады её участникам; 

2.7.6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

2.7.7. определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету. В соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады соответствующего этапа, признается победителем участник, набравший наибольшее 

количество баллов, при условии, если он набрал не  менее 75 %от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий и два призера, 

следующие за победителем в рейтинговой таблице, при условии, если они набрали не менее 50 % 

от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более 

участников олимпиады, то все они также признаются победителями или призерами олимпиады и 

заносятся в рейтинговую таблицу в алфавитном порядке. В результате, решением жюри, квота на 

количество победителей или призеров увеличивается, но не более 5-и человек по каждому 

образовательному предмету и каждой возрастной группе (по физической культуре и технологии 

– раздельно среди юношей и девушек).   

2.7.8. представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

2.7.9. составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 6 к Модели). 

2.7.10. несет персональную ответственность за: 

- сохранение конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

- качество проверки выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады; 

2.7.11. предоставляет в оргкомитет олимпиады протоколы с указанием кандидатур для 

участия в региональном этапе олимпиады. 

2.8. Председатель жюри: 



- организует деятельность членов жюри в соответствии с утвержденными 

требованиями; 

- организует проверку ответов участников на задания олимпиады двумя членами 

предметного жюри. По результатам проверки члены жюри (независимо друг от друга) 

выставляют баллы за каждый ответ на задания олимпиадной работы. Результаты каждого 

оценивания вносятся в протоколы проверки жюри ответов участников олимпиады, которые 

после заполнения передаются председателю жюри для дальнейшей обработки. В случае 

существенного расхождения в баллах, выставленных двумя членами жюри, председателем жюри 

назначается третья проверка членом жюри, ранее не проверявшим данную олимпиадную работу. 

Третий член жюри проверяет и выставляет баллы только за те ответы на задания, в которых было 

обнаружено существенное расхождение в баллах двух членов жюри. Баллы третьего члена жюри 

являются окончательными. 

- разрешает спорные вопросы, возникшие в ходе проверки письменных работ 

участников олимпиады; 

- несет персональную ответственность за своевременное предоставление отчетной 

документации по итогам проведения предметной олимпиады в оргкомитет олимпиады. 

2.8. В целях обеспечения общественного наблюдения при проведении муниципального 

этапа Олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций,  назначаются общественные 

наблюдатели. Общественными наблюдателями являются граждане Российской Федерации, 

получившие аккредитацию. Список общественных наблюдателей утверждается приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. Общественным наблюдателям 

предоставляется право присутствовать при проведении этапов олимпиады, рассмотрении 

апелляций. 

2.9. Во время выполнения заданий муниципального этапа не допускается использование 

участниками сотовых телефонов и других средств связи, а также ресурсов INTERNET, 

инструктивных и справочных материалов, если это не предусмотрено инструкцией Олимпиады. 

2.10. Работы всех участников Олимпиады подлежат обязательному обезличиванию 

(шифрованию). Шифрование проводит представитель оргкомитета муниципального этапа 

олимпиады.  

2.11. После дешифровки исправления оценок не допускаются, за исключением случаев 

удовлетворения апелляций.   

2.13. Ответственный за дешифрование олимпиадных работ назначается приказом 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, несет ответственность за: 

- сохранение конфиденциальности информации; 

- хранение шифра в течение всего периода работы жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

- дешифровку работ участников олимпиады совместно с председателем жюри по 

предмету; 

2.14.После дешифровки работ исправления баллов не допускаются, за исключением 

случаев удовлетворения апелляций. 

2.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок, Модель и требования, утвержденные организатором 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей олимпиады; 

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

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно – 

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 



2.17. В случае нарушения участником олимпиады Порядка, настоящей Модели и 

утвержденных требований к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, уполномоченный представитель вправе удалить данного 

участника олимпиады, составив акт об удалении участника олимпиады (приложение 2 к Модели)  

и составляют акт об удалении указанного лица. Работа данного участника не предоставляется 

для проверки жюри олимпиады.  

2.18. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.19. Результаты первого дня (первого тура) оформляются ведомостью оценивания работ 

участников с указанием только шифра участника (без фамилий). 

2.20. Разбор заданий и предоставление критериев оценивания работ участникам 

олимпиады организуется в общеобразовательной организации в день размещения на сайте 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района и на сайте 

общеобразовательных организаций. 

3. Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

3.1. В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 7 - 11 классов общеобразовательных 

организаций: 

- победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады (приложение 5 к приказу). 

3.2. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. 

3.3. Для участия в муниципальном этапе олимпиады общеобразовательная организация 

направляет в комитет по образованию Ханты-Мансийского района заявку на участие в срок до 5 

ноября текущего учебного года (приложение 3). Заявки должны быть подписаны руководителем 

муниципальной общеобразовательной организации и заверены печатью. В случае 

непредставления заявок в установленный срок, обучающиеся не допускаются до участия в 

муниципальном этапе олимпиады. В случае замены участника олимпиады организатор 

школьного этапа должен предоставить информацию не позднее  чем за сутки до начала 

олимпиадного тура  в оргкомитет олимпиады с указанием:  

- причины замены;  

- документов, подтверждающих причину замены; 

- данных на нового участника олимпиады (из числа допущенных к муниципальному этапу 

Олимпиады) строго в соответствии с формой заявки. 

3.6. К участию в муниципальном этапе олимпиады обучающиеся допускаются только в 

сопровождении руководителя команды, который назначается из числа педагогических 

работников и несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

месту проведения олимпиады и обратно, а также в период проведения олимпиады. Руководитель 

участников олимпиады обязан предоставить уполномоченному представителю список 

участников от образовательной организации. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

4.1. 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; 



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

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий; 

4.3.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады с 

использованием видео фиксации; 

4.4. Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в письменном виде (форма 

произвольная) на имя председателя оргкомитета в день размещения на сайте комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района и на сайте образовательных 

организаций  результатов выполнения олимпиадных заданий, до 16.00. часов. 

4.5. Апелляция участника рассматривается в течение трех дней после подачи апелляции. 

4.6. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, 

подавший заявление и в качестве наблюдателя сопровождающее его лицо. 

4.8. 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 требованиями. Черновики 

работ участников олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании. 

4.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри муниципального этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов; 

4.10.Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

4.11.Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.12. Решение апелляционной комиссии являются окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

4.13.Итоги работы апелляционной комиссии оформляются протоколом (приложение 4) в 

трехдневный срок и подписываются всеми членами апелляционной комиссии. 

4.14.Протоколы проведения апелляции передаются председателю предметного жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

4.15.Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, протоколы проведения 

апелляции передаются секретарю оргкомитета олимпиады. 

4.16.Официальным объявлением итогов муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету считается приказ комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района. 

5. Определение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

5.1. Победителями муниципального этапа олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов (не менее 75% выполнения заданий). Определяется по одному 

победителю (1 место) по каждому учебному предмету в каждой возрастной группе. 

5.2.Призерами муниципального этапа олимпиады признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем (выполнение работы не менее 50 %). Определяется не более 

двух призеров по каждому учебному предмету и в каждой возрастной группе. 

5.3. Если  одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более участников 

олимпиады, то все они также признаются победителями или призерами олимпиады и заносятся в 

рейтинговую таблицу в алфавитном порядке. В результате, решением жюри, квота на количество 

победителей или призеров увеличивается, но не более 5-и человек по каждому образовательному 

предмету и каждой возрастной группе (по физической культуре и технологии – раздельно среди 

юношей и девушек).   

5.4. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами, утвержденными приказом комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района. 



5.6. Результаты муниципального этапа олимпиады (протоколы) по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются приказом комитета по образованию. 

Ответственность за предоставленную информацию возлагается на председателя жюри. 

5.7. Список победителей, призеров, участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с указанием набранных 

баллов); протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные приказом комитета по образованию, размещаются на сайте комитета и в 

общеобразовательных организациях в сети Интернет не позднее 3 рабочих дней с момента 

окончания олимпиады по предмету. 

5.8.Победители и призеры муниципального этапа олимпиады принимают участие в 

региональном этапе олимпиады. 

5.9. Состав сборной команды школьников Ханты-Мансийского района по каждому 

предмету для участия в региональном этапе олимпиады и их руководители рассматриваются на 

заседании оргкомитета олимпиады и утверждаются приказом комитета по образованию. 

6. Сроки хранения материалов и документов муниципального этапа Олимпиады 

6.1. В комитете по образованию  хранятся: 

- работы победителей и призеров - до 30 мая текущего года; 

- протоколы жюри -1 календарный год; 

- протоколы заседаний жюри по итогам проведения апелляций - 1 календарный год. 

7. Финансовое обеспечение. 

7.1. Комитет по образованию финансирует расходы на: 

- награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады (1,2,3 места); 

- командировочные расходы участников (учащихся) регионального этапа олимпиады 

(проезд, проживание, питание, транспортные услуги, оргвзнос); 
Приложение 1 

к организационно – технологической 
модели муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Ведомость проведения инструктажа с участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата проведения олимпиады ______________ 
 

№ ФИО участника олимпиады  Класс  Подпись участника  

    

    

    

 
Приложение 2 

к организационно – технологической 

модели муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 

АКТ 

об удалении участника муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Пункт проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников______________________________________________________ 

Дата проведения ___________ 

Предмет____________________ 

Класс обучения___________________ 

Причина удаления участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Уполномоченный представитель в аудитории проведения_______________/_____________/ 



 

Приложение 3 
к организационно – технологической 

модели муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование ОО_________________________________________________________________ 

 
 ФИО  Дата 

рождения  
Серия, 
номер 

паспорта 

Предмет за 
который 

выступает 

ученик 

Класс, за 
который 

выступает 

участник 
олимпиады  

Балл полученный за 
выполнение 

олимпиадной работы 

(муниципальный 
этап) 

Данные наставника, 
подготовившего участника 

олимпиады  

ФИО Категория  

         

         

         

         
* заявка, предоставляемая на бумажном носителе, должна быть подписана руководителем муниципальной общеобразовательной 

организации и заверены печатью и на электронном носителе в формате Excel 
 

 

 
 

Приложение 4 к организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 

 
Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю жюри муниципального  

 этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _______________ ученика ____ класса  

 

_________________________________          

                                             (полное название образовательного учреждения)                

                                           ________________________________ 
                                                                      (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 5 

к организационно – технологической 

модели муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Протокол № 

заседания жюри по итогам рассмотрения апелляции участника муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ___________________ (предмет) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающаяся (йся) _______ класса ______________________________________________________ 
                                      (полное название образовательной организации) 

Место проведения ____________________________________________________________________ 

Дата и время _________________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены Жюри: 

___________________________ председатель,  

член жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________; 
                                                       (предмет)          
_______________________, секретарь, член жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _________________________; 
                                                                                       (предмет) 

_______________________, член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________________. 
                                                       (предмет) 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Результат рассмотрения апелляции: 

1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения; 

2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на _____________; 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________ 

(подпись заявителя) _________________________ 

Председатель жюри _________________________ 

Члены жюри             _________________________ 

                                  _________________________ 

                                  _________________________ 

                                  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 6 к организационно-технологической  

Модели проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ________________________ 

от «____» _______________ 2017 г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по _________________________; утверждение списка победителей и призеров. 

 

Выступили: 

1. Председатель жюри (заслушан доклад по итогам проведения туров (конкурсов) 

муниципального этапа олимпиады) 

 

 

2. Члены жюри 

 

 

 

 

Голосование членов жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

 

Решение: предложить оргкомитету Олимпиады утвердить список победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по _________________________ 

(прилагается). 

 

Председатель жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

 

Члены жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 



 

Приложение 7 к протоколу заседания жюри по подведению итогов 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Утвержден  приказом комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 № _____ от _____ _____.2017 года 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

МКОУ ХМР СОШ ______________________ 

Дата проведения______________________ 

Предмет       _______________________ 
Класс_____________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Шифр 

участник

а 

Ф.И.О.  

участника  

(без сокращений) 

Образовательное учреждение 

(сокращенно) 

Количество баллов  

 

Место  % 

выполнен

ия заданий 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

Члены жюри:_____________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

                         _____________________/________________________________________________________________________ 

                         ______________________/_______________________________________________________________________ 

 



Приложение 8 к протоколу заседания жюри по подведению итогов 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Утверждена  приказом комитета по  

образованию администрации Ханты- Мансийского района 

 № _____ от _____ _____.2017 года 

 

Рейтинговая таблица победителей и призеров  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  по _________________ 

на территории Ханты-Мансийского района в 2017-2018 учебном году 

МКОУ ХМР СОШ _______________________ 

Дата проведения______________________ 

Предмет  ______________________________ 

Класс _____________________ 

Количество участников________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника  

Класс Количество 

баллов  

 

Место  Статус участника 

победитель/ призер 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Председатель жюри:_____________________/_________________________________________________________________ 

                                                 подпись                                   ФИО полностью 

 

Председатель Оргкомитета:                                                                        /  

 

 

* Рейтинговая таблица заполняется  строго в формате excel,  столбики не удалять! 

* Форма заполняется ОТДЕЛЬНО  ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ 

* По предметам: «физическая культура», «технология»  рейтинговая таблица заполняется раздельно 

 

 



 

Приложение 2  к приказу комитета по  

образованию администрации Ханты- Мансийского района 

 № 700-О  от _20_ __10.___.2017 года 

 

 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению   

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета – Замятина Татьяна Степановна, начальник отдела общего образования и мониторинга 

качества образовательных услуг  

 

Секретарь оргкомитета – Атышева Нэля Харисовна, эксперт 1 категории отдела общего образования и 

мониторинга качества образовательных услуг 

 

Члены оргкомитета:  

 

Федорчук Ирина Степановна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Батово 

Ибрагимова Лилия Ануровна, член предметно-методической комиссии, учитель математики МКОУ ХМР СОШ с. 

Батово 

Сивкова Жанна Владимировна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский. 

Рощина Лилия Николаевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории, заместитель директора,  

МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский  

Белова Ольга Викторовна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 

Соловьева Елена Александровна, член предметно-методической комиссии, заместитель директора, учитель 

технологии,  МКОУ ХМР СОШ п. Выкатной 

Сизова Вера Владимировна, директор МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск,  

Кучинская Наталья Владимировна, член предметно-методической комиссии, учитель иностранных языков,  

МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 

Конкина Татьяна Владимировна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово, 

Красникова Елена Валерьевна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии, заместитель 

директора  МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово 

Ведерникова Ирина Александровна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Кедровый 

Иванова Марина Николаевна, член предметно-методической комиссии, заместитель директора МКОУ ХМР 

СОШ п. Кедровый 

Илларионова Наталья Александровна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Кирпичный 

Шмакова Ольга Валерьевна, член предметно-методической комиссии, учитель английского языка МКОУ ХМР 

СОШ п. Кирпичный 

 

Демченко Светлана Васильевна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Кышик 

Евлоева Ольга Сергеевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории и обществознания МКОУ 

ХМР СОШ с. Кышик 

Шапарина Светлана Васильевна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Луговской 

Козин Сергей Иванович, член предметно-методической комиссии, учитель обществознания МБОУ ХМР СОШ п. 

Луговской 

 

Зеленская Елена Тимофеевна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское  

Лисицына Алена Олеговна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора  МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское 

 



Худякова Наталья Александровна, директор МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский 

Мозер Нина Николаевна, член предметно-методической комиссии, учитель истории и обществознания МКОУ 

ХМР СОШ п. Сибирский 

 

Горбунова Вера Ивановна, директор МКОУ ХМР СОШ д. Согом 

Вахрушева Светлана Александровна, член предметно-методической комиссии, учитель заместитель директора 

МКОУ ХМР СОШ д. Согом   

Ернова Ирина Павловна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Селиярово 

Клейменова Любовь Алексеевна, член предметно-методической комиссии, заместитель директора МКОУ ХМР 

СОШ с. Селиярово 

Андреева Любовь Викторовна, и.о. директора МКОУ ХМР СОШ с. Троица 

Новоселова Екатерина Ильшатовна, член предметно-методической комиссии, учитель истории МКОУ ХМР 

СОШ с. Троица 

Молдаван Наталья Ивановна, директор МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 

Чеснокова Галина Николаевна, член предметно-методической комиссии, заместитель директора МКОУ ХМР 

СОШ с. Цингалы 

Маннинен Анастасия Валерьевна, и.о. директора МКОУ ХМР СОШ д. Шапша 

Фаткулин Флорид Альфридович, член предметно-методической комиссии, учитель информатики МКОУ ХМР 

СОШ д. Шапша 

Богомолова Галина Николаевна, директор МКОУ ХМР ООШ д. Белогорье 

Магасумова Ралия Салахутдиновна, член предметно-методической комиссии, учитель математики и 

информатики МКОУ ХМР ООШ д. Белогорье 

Захарова Вера Викторовна, директор МКОУ ХМР ООШ п. Пырьях 

Саутин Евгений Анатольевич, член предметно-методической комиссии, учитель географии МКОУ ХМР ООШ п. 

Пырьях 

Худякова Наталья Александровна, и.о. директор МКОУ ХМР ООШ с. Реполово 

Рудер Лиля Александровна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии  МКОУ ХМР ООШ с. 

Реполово 

Дмитрук Владимир Васильевич, директор МКОУ ХМР ООШ с. Тюли 

Порохина Наталья Михайловна, член предметно-методической комиссии, учитель биологии  МКОУ ХМР ООШ 

с. Тюли 

Пуминова Вера Алексеевна, директор МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях 

Кучукова Майя Хамитовна, член предметно-методической комиссии, учитель русского языка и литературы  

МКОУ ХМР ООШ д. Ягурьях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к приказу комитета по  

образованию администрации Ханты- Мансийского района 

 № 700-О от 20.10.2017 года 

 

Пункты  проведения муниципального этапа олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году. 
Места проведения Предмет 

1. МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»; 

2. МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»; 

3. МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»; 

4. МКОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»; 

5. МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»; 

6. МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый»; 

7. МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»; 

8. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»; 

9. МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»; 

10. МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»; 

11. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское»; 

12. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; 

13. МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»; 

14. МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 

15. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»; 

16. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»; 

17. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»; 

18. МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»; 

19. МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»; 

20. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»; 

21. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»; 

22. МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях»; 

Информатика 

Литература 

Право 

Английский язык, 

немецкий язык 

Химия 

Физика 

Искусство (МХК) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

История 

География 

Математика 

Русский язык 

Биология 

Обществознание 

Технология 

Экология 

Экономика 

Физическая культура 

Астрономия  

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году 
№ Предмет  Даты проведения  

1.  Физика  8 ноября 2017 года  

2.  Литература  9 ноября 2017 года 

3.  Математика  13 ноября 2017 года  

4.  Искусство (МХК) 14 ноября 2017 года 

5.  Немецкий язык  15, 16 ноября 2017 года 

6.  Химия  17 ноября 2017 года 

7.  Биология  20 ноября 2017 года 

8.  География  21 ноября 2017 года 

9.  Русский язык  22 ноября 2017 года  

10.  История  23 ноября 2017 года 

11.  Экология  24 ноября 2017 года 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 27, 28 ноября 2017 года  

13.  Информатика (дистанционная форма) 29 ноября 2017 года 

14.  Обществознание  30 ноября 2017 года 

15.  Астрономия  1 декабря 2017 года 

16.  Право  4 декабря 2017 года 

17.  Экономика  5 декабря 2017 года 

18.  Технология  7,8 декабря 2017 года 

19.  Английский язык  11 декабря 2017 года 

20.  Физическая культура  12.13 декабря 2017 года  

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 5 к приказу комитета по  

образованию администрации Ханты- Мансийского района 

 №700-О от 20.10. 2017 года 

 

 

 

Количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое для участия 

в муниципальном этапе олимпиады 

 

Предмет 7 класс 8 класс 9  класс 10 класс 11  класс 

Биология 17 27,5 32 38 38 

Русский язык 47 50 51 60 55,5 

Обществознание 26 60,5 60 39 58,5 

Право - 35 35 32 33 

Экономика 25 25 25 25 25 

География 8,5 12,5 14,5 20 12,5 

ОБЖ 10 10 10 10 10 

Физика 25 30 25 25 25 

Английский язык 25 25 25 25 25 

Немецкий язык 35 35 35 35 35 

Литература 35 35 35 35 35 

Физическая 

культура 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

История 50 30 45 50 50 

Математика 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Технология 

девушки 

26,5 26,5 25 25 25 

Технология юноши 25 25 25 25 25 

Информатика 17 17 17 17 17 

Экология 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

Химия 20 20 20 20 20 

МХК 111,5 111,5 107 147 162 

Астрономия  15 15 15 15 15 



 

Приложение  

к организационно – технологической 

модели муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Положение об апелляционной комиссии и порядке подачи апелляции 

  

 Положение об апелляционной комиссии составлено на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  с 

целью создания необходимых условий  проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района 

Настоящее Положение определяет полномочия и функции апелляционной 

комиссии, порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

1. Общие положения  

1.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году  Апелляционная комиссия формируется  для рассмотрения заявлений 

участников олимпиады, не согласных с итоговыми баллами.  

2. Структура и состав комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия создается приказом комитета по образованию, 

в котором определяется персональный состав указанной комиссии, назначается ее 

председатель. Комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей школ, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим тем предметам, по которым проводится олимпиада. 

2.2. В состав комиссии включаются: председатель предметной комиссии, 

преподаватели, принимавшие олимпиадные работы. 

 2.3. Деятельность комиссии является правомочной при наличии не менее 

трех членов. 

2.4. В апелляционную комиссию могут быть  включены в качестве 

независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

3.     Полномочия и функции апелляционной комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

муниципального этапа олимпиады. Основными функциями комиссии являются: 

-   принятие и рассмотрение апелляций;  

-  установление соответствия выставленной оценки принятым требованиям 

оценивания олимпиадной работы.  



-  принятие решения о соответствии выставленной оценки или о выставлении 

другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

-  оформление протокола о принятом решении и доведение его до сведения 

участника (под подпись). 

4. Порядок работы апелляционной комиссии 

4.1. Право подачи апелляции имеют  участники муниципального этапа 

олимпиады. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении 

процедуры олимпиады, приведших к снижению оценки, либо об ошибочности, по 

его мнению, выставленной оценки. В ходе рассмотрения апелляций проверяется 

только правильность выставленной оценки и соблюдение порядка проведения 

вступительного испытания. 

4.3. Апелляции не принимаются по вопросам  содержания и структуры 

заданий и вопросам, связанным с нарушением правил поведения на олимпиаде; 

Ссылка на плохое самочувствие  не является поводом для апелляции и 

отклоняется без рассмотрения.  

4.4. Апелляция подается  лично на следующий день после объявления 

результатов. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников участников 

олимпиады, не принимаются и не рассматриваются. 

4.5. Участник  имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

4.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссией об оценке работы (как в случае ее повышения, так и понижения или 

оставления без изменения).  

4.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Право решающего 

голоса имеет председатель апелляционной комиссии. 

4.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. При проведении олимпиады  с использованием     

компьютеров (информатика и ИКТ) апелляция не предусмотрена, так как проверка  

проводится в автоматическом формате. 

 

 

 


