
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

,  ̂ ПРИКАЗ
€̂>. ^

— ________________________________  № ----------------------------------------------------------

г. Советская Гавань

Пэб организации муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь
ников по общеобразовательным предметам 2019-2020 учебного года

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации) от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников».

В целях выявления и поддержки способных и одаренных детей, их 
дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения равенства предо
ставляемых учащимся возможностей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Организационно-технологическую модель проведения муници

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году (Приложение № 1).

1.2. График проведения муниципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году (Приложение № 2).

1.3. Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам 2019-2020 учебного 
года (Приложение № 3).

1.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по 
разработке заданий по каждому общеобразовательному предмету Всерос
сийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение №
4).

1.5. Состав комиссий по проведению муниципального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение №
5).

1.6. Состав жюри с правами апелляционной комиссии по проверке 
олимпиадных работ и подведению итогов районного этапа всероссийской 
предметной олимпиады в 2019-2020 учебном году (Приложение № 6).

1.7. Требования к организации и проведению муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (Приложе
ние № 7).
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1.8. График проведения муниципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение № 8).

1.8. Образцы грамот для награждения победителей и призёров школь
ного этапа олимпиады, благодарностей для награждения учите
лей/наставников, подготовивших победителей и призёров всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение № 9).

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школь
ников по обш;еобразовательным предметам 2019-2020 учебного года с 
05.11.2019 по 10.12.2019 в соответствии с прилагаемым графиком проведе
ния муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Всерос
сийской олимпиады школьников в 2019-2020 }Д1ебном году в Советско- 
Гаванском муниципальном районе.

3. Заведующему Информационно-методического центра Управления 
образования Администрации муниципального района Трусовой М.Б.:

3.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам: астрономия, английский язык, физи
ка, литература, география, информатика и ИКТ, математика, экология, рус
ский язык, биология, обгцествознание, история, МХК, ОБЖ, право, эконо
мика, технология, физическая культура, химия.

3.2. При организации предметных олимпиад опираться на материалы, 
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями, со
блюдая условия конфиденциальности.

3.3. Предоставить в министерство образования и науки Хабаровского 
края отчётную документацию по каждому предмету в течение трёх дней по
сле проведения каждой предметной олимпиады, итогов}то отчётную доку
ментацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников до 
20.12.2019.

3.4. При подготовке сведений об участниках муниципальной олимпи
ады и их учителях/наставниках соблюдать специальные меры по обеспече
нию информационной безопасности (письма министерства образования и 
науки Хабаровского края от 04.05.2007 № 11-5-2218 «О мероприятиях по 
заприте персональных данных, обрабатываемых в органах управления обра
зованием и образовательных организациях с применением средств автома
тизации», от 09.01.2008 JN2 11-05-14 «Об уведомлениях, об обработке персо
нальных данных», от 06.05.2008 № 07-11-2688 «О реализации Федерального 
закона «О персональных данных»), пункта 39 последнего абзаца (абзац в 
новой редакции введён в действие с 20.04.2015 приказом Минобрнауки Рос
сии от 17.03.2015 № 249).

3.5. Организовать вручение дипломов победителей и призёров муни
ципальной олимпиады школьников до 25.12.2019.

4. Председателям жюри муниципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников предоставить протоколы и аналитические справки в 
оргкомитет муниципального этапа олимпиады в течение двух дней после 
дня проведения всероссийской олимпиады школьников.



5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных пред
ставителей) обз^ающихся о согласии на публикацию олимпиадных работ 
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Ознакомить с данным приказом в срок до 30.10.2019 педагогиче

ские коллективы, членов жюри муниципальной олимпиады, организаторов 
по проведению олимпиады.

6.2. Направить членов комиссий для организации проведения олимпиад 
в соответствии с прилагаемым графиком проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Всероссийской олимпиады школь
ников в 2019-2020 учебном году в Советско-Гаванском муниципальном 
районе.

6.3. Обеспечить участие учащихся 7-11 классов, победителей и призё
ров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году в Советско-Гаванском муниципальном районе (согласно 
утверждённым оргкомитетом в образовательнык учреждениях заявкам), по
бедителей и призёров муниципального этапа по предметам прошлого года в 
муниципальных предметнык олимпиадах.

6.4. Назначить педагогов для сопровождения школьных олимпиадных 
команд.

6.5. Обеспечить участие педагогов в работе жюри (Приложения №№ 4,
5, 6).

7. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации муниципального рай
она Редькову А.А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района у f И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района 
от /f ./O .

приложение № 1

Организационно-технологическая модель 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в

2019-2020 учебном году

1. Общее положение
1.1. Организационно-технологическая модель проведения муници

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее -  муници
пальный этап олимпиады) разработана на основе Порядка проведения все
российской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», изменений в Порядок, утвержденнык приказом 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Поря
док проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252».

1.2. Муниципальный этап олимпиады:
- проводится по следуюш,им общеобразовательным предметам: мате

матика, русский, иностранный язык (английский язык), информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, ис
тория, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художе
ственная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности;

- в сроки, ежегодно утверждаемые министерством образования и 
науки Хабаровского края.

1.3. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 
Управление образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района.

1.4. Проведение муниципального этапа олимпиады осуществляется на 
базе образовательных организаций, определенньгк приказом Управления об
разования.

1.5. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 
оргкомитет, предметное жюри с правами апелляционной комиссии по каж
дому общеобразовательному предмету.

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуаль
ное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность по образовательным программам основного об
щего 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;

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыду- 
ш;его з^ебного года, продолжаюш;ие обучение в обш;еобразовательных ор
ганизациях муниципалитета.

1.7. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады преды
дущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обуче
ние. В случае их прохождения на региональный этап, данные участники вы
полняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они вы
брали на муниципальном этапе Олимпиады.

1.8. Ученик принимает участие в Олимпиаде с письменного согласия 
родителей (законных представителей), подтверждая ознакомление с требо
ваниями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, настоящей организационно-технологической модели и иными 
нормативными документами, связанными с организацией и проведением 
Олимпиады, а также даёт свое согласие на обработку своих персональных 
данных (в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года №152- 
ФЗ «О Персональных данных») с целью систематизации, обработки и хра
нения данных на неопределенный срок.

1.9. При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому 
участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее ме
сто, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению по каждо
му общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олим
пиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и со
ответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно 
эпидемиологическим правилам и нормам.

1.10. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бума
гу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейдже
ры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие техниче
ские средства на протяжении всего времени олимпиады, если иное не огово
рено требованиями к Олимпиаде по каждому предмету.

1.11. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 
времени, утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа 
олимпиады.

1.12. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требова
ния организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады.

1.13. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: долж
ны соблюдать Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников 
и требования, утверждённые организатором муниципального этапа Олимпи
ады, центральными методическими комиссиями Олимпиады, к проведению 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному



предмету; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории; вправе иметь письменные принадлежности (ручку, простой ка
рандаш, ластик) и непрограммируемый калькулятор для использования во 
время проведения Олимпиады по физике и химии.

1.14. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведе
ния Всероссийской олимпиады школьников и (или) утверждённых требова
ний к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады, пред
ставитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.

1.15. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.

1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о не
согласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпи
ады.

1.17. 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.

1.18. Олимпиада проводится по единым заданиями и в соответствии с 
требованиями, разработанными региональными предметно-методическими 
комиссиями.

1.19. Начало муниципального этапа Олимпиады в 10.00. местного 
времени, если иное не определено оргкомитетом Олимпиады.

1.20. Продолжительность Олимпиады устанавливается в соответствии 
с методическими рекомендациями центральных предметно-методических 
комиссий.

1.21. Во время Олимпиады в здании кроме участников Олимпиады 
вправе присутствовать представители организатора Олимпиады, оргкомите
та и жюри муниципального этапа Олимпиады, должностные лица Мини
стерства образования и науки Хабаровского края, а также граждане, аккре
дитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установлен
ном Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 го
да №491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве обще
ственных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьни
ков»).

2. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады
Организатором муниципального этапа Олимпиады является Управле

ние образования администрации Советско-Гаванского муниципального рай
она. Организатор муниципального этапа Олимпиады:



- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утвер
ждает его состав;

- формирует жюри муниципального этапа по каждому общеобразова
тельному предмету и утверждает их составы;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому обгцеобра- 
зовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт уста
новленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования, расположенных на 
территории Советско-Гаванского муниципального района, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения му
ниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме
ту, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организа
ции и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету;

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 
олимпиады;

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каж
дому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг при
зёров муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своём офици
альном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципаль
ного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регио
нального этапа Олимпиады в формате, установленном организатором реги
онального этапа Олимпиады;

- награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпи
ады грамотами установленного образца;

- осуществляет информационную поддержку муниципального этапа 
Олимпиады.

3. Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады
3.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады.
3.2. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципаль
ного этапа Олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком прове
дения Всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации об}^ения в организациях, осуществляющих обра



зовательную деятельность по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования.

3.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа Олимпиады.

3.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиа
ды во время проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому об
щеобразовательному предмету.

3.5. До начала Олимпиады проводят инструктаж участников Олимпи
ады;

- информирз^т о продолжительности Олимпиад, порядке подачи 
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олим
пиады;

- информирует участников о наборе разрешенных к проносу в поме
щение для проведения тура Олимпиады пишущих и вспомогательных при
надлежностей, в который входят ручка, простой карандаш, ластик, непро
граммируемый калькулятор (только для физики и химии), также иные при
надлежности, не запрещённые требованиями к проведению Олимпиады;

- информирует участников о наборе запрещённых к проносу в поме
щение для проведения тура Олимпиады принадлежностей, в который входят 
тетради, программируемые калькуляторы.

3.6. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведе
нии Олимпиады.

3.7. Своевременно осуществляет необходимую информационную и 
нормативную поддержку з^частников муниципального этапа Олимпиады.

3.8. Организует встречу, регистрацию, размещение участников Олим
пиады.

3.9. Инструктирует членов жюри и участников Олимпиады.
3.10. Осуществляет контроль за работой участников Олимпиады.
3.11. Организует дежурство во время проведения туров Олимпиады и 

разбора заданий.
3.12. Обеспечивает условия для временного выхода участников из по

мещения для проведения тура Олимпиады, для чего назначаются дополни
тельные дежурные.

3.13. Рассматривает совместно с жюри муниципального этапа Олим
пиады апелляции участников.

3.14. Осуществляет оформление грамот победителей и призеров 
Олимпиады.

3.15. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формиру
ется из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических 
комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и 
научно-педагогических работников.



4. Функции жюри муниципального этапа Олимпиады
4.1. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из 

числа педагогических работников общеобразовательных учреждений района 
и утверждается организатором Олимпиады.

4.2. Состав жюри Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

4.3. Председатель жюри:
- находится в месте проведения Олимпиады не менее чем за 60 минут 

до её начала;
- проводит инструктаж с членами жюри о проверке олимпиадных за

даний.
Проверка олимпиадных работ проводится только ручкой с красной 

пастой, обозначение ошибок карандашом не допускается;
- принимает решение при спорном определении ошибки;
- производит разбор олимпиадных заданий;
- определяет состав комиссии по рассмотрению апелляций и является 

председателем апелляционной комиссии;
- представляет в оргкомитет аналитический отчет о выполнении 

олимпиадных заданий участниками Олимпиады.
4.4. Члены предметного жюри;
- приходят в Информационно-методический центр Управления обра

зования Администрации муниципального района для проверки решений 
олимпиадных заданий в соответствии с графиком;

- принимают для оценивания закодированные (обезличенные) олим- 
пиадные работы з^астников Олимпиады;

- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания;

- несут ответственность за качество проверки;
- проводят с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений;
- осуществляют очно по запросу участника Олимпиады показ выпол

ненных им олимпиадных заданий;
- рассматривают очно апелляции участников Олимпиады;
- составляют предварительные протоколы по результатам выполнения 

заданий и итоговые протоколы с рейтингом участников Олимпиады, а также 
с учетом результатов заседания апелляционной комиссии;

- определяют победителей и призеров Олимпиады на основании рей
тинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с кво
той, утвержденной организатором муниципального этапа Олимпиады.

5. Функции организаторов в аудитории
5.1. В день проведения Олимпиады организаторы в аудиториях долж

ны:
- явиться в место проведения Олимпиады за один час до её начала;



- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет прово
диться Олимпиада;

- организовать прием участников в аудиториях;
- раздать черновики со штампом образовательной организации, в ко

торой проходит Олимпиада каждому участнику Олимпиады;
- выдать олимпиадные материалы;
- проконтролировать, чтобы все участники Олимпиады заполнили ти

тульные листы;
- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных 

заданий на доске.
5.2. За 15 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудито

рии должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходи
мости тщательной проверки работы.

5.3. Проконтролировать выполнение требований к оформлению олим
пиадных работ;

- учащиеся не производят записи на листах с заданиями. Если имеются 
готовые распечатанные бланки для ответов, в этом случае ответы переписы
ваются с черновика в эти бланки.

- каждой работе присвоить шифр. Этот шифр прописывается органи
затором на всех листах с работами ученика в правом верхнем углу листа (на 
чистовиках и черновиках).

- черновики не подписываются, в них нельзя делать какие-либо по
метки; по окончании работы черновики вкладываются в выполненную рабо
ту;

- олимпиадными заданиями после выполнения работы, участник обя
зан их сдать;

- на листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 
случае работа считается дешифрованной и не оценивается;

- задания выполняются только черными или синими чернила
ми/пастой.

5.4. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое 
рабочее место, но не могут возвращаться в аудитории. По окончании работы 
все участники покидают аудиторию, оставляя в ней работы с решениями.

5.5. Если участник Олимпиады нарушил требования, организаторы в 
аудитории, совместно с представителем оргкомитета, составляют акт об 
удалении участника из аудитории и аннулировании олимпиадной работы.

5.6. Обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении 
всего времени проведения Олимпиады.

6. Порядок регистрации участников муниципального этапа Олимпиа
ды

6.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке про
цедуру регистрации.



6.2. При регистрации представители оргкомитета проверяют право
мочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде на основании за
явок, составленных по результатам школьного этапа олимпиады, и досто
верность имеюш;ейся в распоряжении оргкомитета информации о них (ко
пия приказа общеобразовательной организации о направлении обучающего
ся на муниципальный этап Олимпиады и назначения сопровождающего ли
ца).

7. Участники Олимпиады
7.1. Список участников муниципального этапа Олимпиады опреде

ляется на основании общего рейтинга участников школьного этапа Олим
пиады по каждому общеобразовательному предмету и решения оргкомитета 
муниципального этапа Олимпиады о количестве баллов, необходимом для 
участия в муниципальном этапе.

7.2. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически согла
шается с требованиями и условиями Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, настоящей модели и иных нормативных докумен
тов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, а также даёт свое 
согласие на обработку (в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О Персональных данных») и публикацию в сети «Интернет» 
персональных данных и олимпиадных работ.

7.3. Прибывает на регистрацию з^астников Олимпиады за 30-40 ми
нут до начала Олимпиады.

7.4. Участники Олимпиады должны сидеть в аудитории по одному за 
партой, указанной организатором.

7.5. Участник Олимпиады может взять с собой в аудиторию ручку, чи
стая бумага для черновиков, очки, шоколад, воду.

7.6. Участнику Олимпиады запрещается разговаривать и мешать 
окружающим, меняться местами без указания ответственных в аудиториях, 
разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами и 
предметами, брать в аудиторию и использовать справочные материалы (сло
вари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, дик
тофоны, плейеры и любые другие технические средства на протяжении все
го времени Олимпиады, если иное не оговорено требованиями к Олимпиаде 
по каждому предмету. В случае нарушения данных правил участником 
Олимпиады организатор в аудитории обязан удалить участника Олимпиады 
из аудитории, составить акт с указанием причины удаления, работа данного 
участника аннулируется.

7.7. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди
тории только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважи
тельной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату), 
участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.

7.8. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на бланках от
ветов или в заранее проштампованных листах формата А4.



7.9. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указы
вать фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в про
тивном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

7.10. Задания выполняются черными либо синими чернилами/пастой.
7.11. Черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке 

подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются.
7.12. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 

времени, утверждённого в требованиях к проведению регионального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

7.13. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти к со
провождающим в специально отведенное помещение. По окончании работы 
все участники покидают аудиторию, передав организаторам свою работу.

7.14. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требова
ния организаторов, относящиеся к процедуре проведения Олимпиады.

8. Показ олимпиадных работ и анализ олимпиадных заданий
8.1. Анализ (разбор) олимпиадных заданий и их решений может про

ходить после выполнения олимпиадных заданий или перед показом олим- 
пиадных работ (по решению оргкомитета и членов жюри) в соответствии с 
требованиями центральных предметно-методических комиссий.

8.2. На разборе олимпиадных заданий присутствуют участники Олим
пиады.

8.3. Анализ (разбор) олимпиадных заданий осуществляется членами 
жюри Олимпиады.

8.4. Показ работ проводится после выполнения всех туров Олимпиа
ды, анализа (разбора) олимпиадпык заданий.

8.5. Каждый участник Олимпиады может посмотреть свою работу, 
убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями оценива
ния и задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ.

8.6. В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут присут
ствовать только участники Олимпиады, родители и сопровождающие на по
каз работ не допускаются.

8.7. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится по
каз, при показе нельзя иметь при себе ручки, карандаши, маркеры.

8.8. Во время показа работ запрещается пользоваться средствами свя
зи, выполнять фото -  видеосъёмку олимпиадных работ.

9. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
9.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявле

ние;
- о несогласии с выставленными баллами (приложение);
- о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных 
требований к процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать



существенное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных 
работ обучающимися (приложение).

9.2. Для проведения апелляции Оргкомитет олимпиады создает апел
ляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек), один из ко
торых избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой -  ее 
секретарем.

9.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
оргкомитет Олимпиады в течение 24 часов с момента выставления протоко
лов с предварительными итогами Олимпиады на сайте http://imc- 
svg.ru/index.php/ekonomika/vsosh-munitsipalnvi-etap-2019-2020 или в течение
1-го астрономического часа после разбора заданий и показа работ.

9.4. Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается и рас
сматривается строго в день проведения олимпиады.

9.5. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 
Всероссийской олимпиады школьников комиссия устанавливает, могли ли 
повлиять допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных за
даний, и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
9.6. Порядок проведения апелляции доводится до сведения з^астников 

Олимпиады перед началом выполнения олимпиадных заданий.
9.7. Письменное заявление подается организатору муниципального 

этапа Олимпиады на имя председателя жюри. Заявление пишется участни
ком в свободной форме или по форме, необходимо указать номер задания, с 
оцениванием которого участник не согласен (приложение).

9.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выстав
ленными баллами комиссия принимает одно из решений:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
9.9. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные 

пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
9.10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, кото
рые подписываются председателем и всеми членами комиссии. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного со
става комиссии. В случае равенства голосов председатель апелляционной 
комиссии имеет право решающего голоса. Протоколы проведения апелля
ции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изме
нений в отчетную документацию.

9.11. Документами по основным видам работы комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

журнал (листы) регистрации апелляций,
- протокол.
9.12. Апелляция не принимается:
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- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, си
стема оценивания также не может быть предметом апелляции и, следова
тельно, пересмотру не подлежит;

- по вопросам, связанным с нарушением учащимися правил по выпол
нению олимпиадной работы.

9.13. Во время апелляции организаторы, по возможности, ведут аудио- 
или видео - записи.

10. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады
10.1. Результаты Олимпиады фиксируются в протоколах. На основа

нии итоговой таблицы и в соответствии с квотой, жюри определяет победи
телей и призеров муниципального этапа Олимпиады.

10.2. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются его победителями, при условии, 
что они получили более 50% от максимального количества баллов.

10.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах уста
новленной квоты победителей и призеров признаются все его участники, 
следующие в итоговой таблице за победителями.

10.4. Председатель жюри направляет итоговый протокол по определе
нию победителей и призеров организатору муниципального этапа Олимпиа
ды для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.

10.5. Список всех участников муниципального этапа Олимпиады, с 
указанием набранных ими баллов и статусом (победитель, призер, участник) 
заверяется председателем Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады и 
размещаются на сайте Информационно-методического центра Управления 
образования Администрации муниципального района.

10.6. Победители и призеры муниципального этапа награждаются 
грамотами Управления образования Администрации муниципального райо
на.
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Приложение JN2 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района 
от S .̂ ИС>. №

Г рафик
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

Предмет Проведение олимпиад Место проведения
1 тур 2 тур

Экология 05.11.2019 06 ноября Информационно- 
методическии центр 
Управления образо
вания Администра
ции муниципально
го района

Г еография 07.11.2019
Русский язык 08.11.2019
Астрономия 09.11.2019
Обш;ествознание 11.11.2019
Биология 12.11.2019
Физическая культура 13.11.2019 14.11.2019 Информационно

методический центр 
Управления образо
вания Администра
ции муниципально
го района
МБОУ «Основная 
школа № 2»

Математика 15.11.2019 Информационно- 
методическии центр 
Управления образо
вания Администра
ции муниципально
го района

Экономика 16.11.2019

Технология 18.11.2019 19.11.2019 Информационно
методический центр 
Управления образо
вания Админис1ра- 
ции муниципально
го района
МБОУ «Средняя 
школа № 1»

Основы безопасности 
жизнедеятельности

20.11.2019 21.11.2019 Информационно
методический центр



Управления образо
вания Администра
ции муниципально
го района
МБОУ «Средняя 
школа № 5»

Литература 22.11.2019 Информационно- 
методическии центр 
Управления образо
вания Администра
ции муниципально
го района

Право 23.11.2019
Английский язык 25.11.2019 26.11.2019
Физика 27.11.2019
История 28.11.2019
Китайский язык 29.11.2019 30.11.2019
Искусство (мировая 
художественная куль
тура)

02.12.2019

Химия 03.12.2019 04.12.2019
Информатика (ИКТ) 05.12.2019
Французский язык 06.12.2019 07.12.2019
Немецкий язык 09.12.2019 10.12.2019



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района

Приложение № 3

Состав
оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 2019-2020 учебного года

Редькова А.А. 

Трусова М.Б. 

Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

Разумовская Н.В. 

Фомина Н.А. 

Фомина С.В. 

Кондратьев Д.А. 

Душина И. А.

Федоськина О.Д. 
Тимофеева Н.Н. 
Ткаченко М.Ф.

Пономаренко Т.А. 
Лаевская Е.А. 
Белая Е.Ю. 
Новикова Л.А. 
Демидова Е.С. 
Быкова Н.С. 
Калиниченко Е.Н.

председатель, заместитель начальника Управления 
образования Администрации муниципального райо
на
заведуюгций Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 1 
Директор МБОУ ОШ № 2
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 3 име
ни А.И. Томилина
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 5 
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 6 
директор МБОУ ОШ № 8
заместитель директора по УВР МБОУ ОШ № 12 
заместитель директора по УВР МБОУ ОШ № 14 
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 15 
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 16



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района 
от /Л /О.

Приложение № 4

Состав
муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданий 
по каждому общеобразовательному предмету Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году

Бухарова Р.Ф. 

Паневина Г.Н.

Авдошкина О.В.

Чмель О.В.

Пак Е.Г. 

Соболева З.Ю.

Монина М. Д. 

Ветошкина Е.А.

Макуха Н.А.

Пономарчук
Ю.В.

Мизко О.А.

Ткач Р.С.

старший методист центра обш;его образования КГБОУ 
ДПО Ж  ИРО; председатель РПМК 
заведующая кафедрой теории и методики обучения 
КГБОУ ДПО ХК ИРО, кандидат педагогических наук; 
председатель РПМК
кянттипят истопичгеских HflVK. яоттент кяЛеппы "Те.опия и 
истолия rnovnnncTRfl и ппякя" (bFEOV ВО "7Тяят.некп- 
птпчнпго университета путей сообщения"; председатель 
РПМК
кяняияят петтягпгичгески'х: няvк■. яоттент. ппеяоеяятеят. 
жтопи пегионялкнпго "чтяпя ВсОШ ПО Предмету "Лите
ратура", председатель РПМК
старший методист центра общего образования КГБОУ 
ДПО ХК ИРО; председатель РПМК
nv̂ ^OROяитeя̂ ч птяеяя пя'чтчития яоппянитеякиого обпя’̂ о- 

и ппогЬопиентяттии Яепяптяментя яnRV’̂nт̂ ĉ <■oгo 
пбпязовяния ФГБОУ ВО ЯВФУ, кандидат биологиче
ских наук; председатель РПМК
V4eRKTH сеттетяпк Хябяпптчск’ого отяеяения Инcтитvтя 
ппитсляянпй мятемятик-и ЛВО РАИ, кандидат физико- 
математических наук, член РПМК
зяp̂ eяvютттий яспипян^ппй и япк'топяи^-пой ФГБОУ 
ВО "ТТяякневпсточняя гocvяяncтReнняя ятгяяемия гЬи’̂ и- 
честспй KvnKTVDT,!" Гяяяее — ФГБОУ ВО "7ТВГАФК"), 
кандидат педагогических наук; председатель РПМК
'чякетгутотттяя кягЬеялой пбтттепбпячпт!ятеят.нт,тх яистти- 
пяитт Яяят,не.т?осточгнпго гЬияияяя ФГБОУ
ВО «Российский ГnCVЯЯnCTReHHT.TЙ VHURP.nCHTeT право
судия», кандидат исторических наук, член РПМК 
’̂ яReяvтг>тттяя кяАеяпой R̂ .гq̂ иcяитeлт.нoй те.хнитси и тсом- 
пт>тг)тепяой глягКитги F.cxecTReHHOHflv^Horo гЬят̂ я̂т>тетя 
ФГБОУ ВО "7Tяят,нeRncтntтнт.тй гncvяялcтRe,ннт,тй vhh- 
велситет пvтeй сообтттения". тсяняияат физико- 
математических наук, председатель РПМК 
'̂ яReяvтnтттяя кягЬеялой лeжиccvл .̂т. яктелского мястел- 
сткя и сттеттическпй ле̂ ти. яоттен-
тя ФГБОУ ВО "XябялoRcтcий гncvяялcтRe^ннRтй ttttcthtvt 
^̂vяp.тvpы", кандидат культурологии, председатель 
РПМК
яетгян fhяк•vят,тp,тя гЬизичгескпй кvяRтvл̂ цт Пеяягпгическо- 
го HHCTHTVTR ФГБОУ ВО "Тихгюкеянский гncvяял- 
стР1еттнт,тй vттиReлcитeт", кандидат педагогических наук, 
председатель РПМК



Певцова И.В.

Бардаль А.Б. 

Хрущева Т.В.

Гаврилов А.В. 

Веклич С.Н.

Горелова О.В.

Лебедев В.А.

яоттент к-яЛеттлы TnvnoRorn и ппеяппинимятелт,ского 
ппякя юпияичгеск-пгп Лякияктетя ФГКОУ ВО "Хябяппк- 
окий rocvяяncтReнный VHWRencHTex як-онпмитги и плява", 
кандидат юридических наук; председатель комиссии 
'чяпея\^тттяя отяеяом Инсти^тя зкпттомических иссяе- 
япкяний ГГВО РАН. кандидат экономических наук; 
председатель комиссии
япттент fhяк■vяктeтя пелекояокеяения и мeжк•vлктvлнoй 
K-OMMVHRKflTTHH ГГеЯЯГО ГИ Ч еСК’ПГО HHCTVfTVTfl ФГКОУ ВО
ТОГУ, т^андидат филологических наук; председатель 
комиссии
яоттент. метояиг.т КГ AOV ТСТТО. кяняияят физико- 
математических наук; председатель комиссии 
япттент кягЬеялт̂ т теолии и метояитси техно-япгическпгп 
облячовяния ФГКОУ ВО "АмГГГГУ". кандидат педаго
гических наук, председатель комиссии 
япттент тсягЬеялкт лvccк•nrn ячьтк-я и и’̂ яятеятчстспго яеяя 
Пеяягогичегжпгп nncTHTVTfl ФГКОУ ВО ТОГУ, канди
дат филологических наук, член комиссии 
кандидат физико-математических наук, учитель МБОУ 
СШ № 3 имени А.И. Томилина

Математика:
Жовтоножук Н.А. учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. То

милина, председатель 
Беляева Г.Е. учитель математики МБОУ СШ № 16
Зиновьева С.И. учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. То

милина
Никитина Е.Г. зритель математики МБОУ СШ № 1 
Лебедев В.А. к.ф.м.н., учитель МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томили

на

Информатика и ИКТ:
Захарова Е.К. учитель математики и информатики и ИКТ МБОУ

СШ №16, председатель 
Колясникова Н.В. учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 3 имени

А.И. Томилина
Линник Л.М. учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ №1

Охрана безопасности жизнедеятельности:
Лебедева Е.Г. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ №16,

председатель
Кочкарев А.А. зритель физической культуры МБОУ СШ № 6 
Заволодько О.В. учитель ОБЖ МБОУ СШ № 1

История:
Ласунина Л.Ю.

Балагуров А.А.

Новикова Л.А.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3
имени А.И. Томилина
учитель истории МБОУ ОТТТ № 12

Обществознание: 
6-7 классы 
Макина Т.Р.

Кузнецова Е.А.
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1



8 класс 
Зорина С.И.

Киселева М.А. 
9-11 Елассы 
Котик Н.А.

Кондратьев М.Ю.

учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 15

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16, 
председатель
учитель истотии и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина

Право:
Ляшко С.О.

Кузнецова Е.А. 
Телешева А.С.

Экономика;
5-7 классы 
Зорина С.И. 
Тыргола О.Б.
8-9 классы 
Балагуров А. А.

Балагурова Е.Ю. 
10-11 классы 
Котик Н.А.

Кузнецова Е.А. 
Начинова А.Э.

Физика:
Лебедев В.А.

Филимонова Л.И. 
Рожинцева Т.В. 
Лукьянова Г. А. 
Киселёва А.В.

Астрономия: 
Филимонова Л.И. 
Мельникова И.В. 
Лебедев В.А.

Лукьянова Г. А.

Русский язык:
5 класс:
Дорофеева Л.Г. 

Головина Л.В.

6 класс: 
Любавина Е.В.

Демидова Е.С.

7 класс: 
ВархалеваР.В.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5

учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5

учитель истотии и обществознания МБОУ СШ № 3
имени А.И. Томилина, председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

к.ф.м.н., учитель МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина, председатель 
учитель физики МБОУ СШ № 15, 
учитель оизики МБОУ СШ № 6 
учитель оизики МБОУ СШ № 16 
учитель физики МБОУ ОШ № 2

учитель физики МБОУ СШ № 15, председатель 
учитель физики МБОУ СШ JN2 5 
к.ф.м.н., учитель МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина
учитель физики МБОУ СШ № 16

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
15, председатель
;^итель русского языка и литературы МБОУ СШ №

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 
14, председатель
^итель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ №



Сидоренко Н.П.

8 класс:
Разумовская М.Э. 

Зинченко Л.М. 

Никишина Е.А.

9 класс:
Магдий Г.К.

Петько И.П.

Сараева О.В.

10 класс: 
Харисова Н.В.

Базарова Е.В.

Крушанова Е.А.

11 класс: 
Балышева Е.С.

Каменская Т.П.

Носова А. А.

8, председатель
^итель русского языка и литературы МБОУ ОШ №

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
5, председатель
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 
1, председатель
^итель русского языка и литературы МБОУ СШ № 

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
16, председатель
;^итель русского языка и литературы МБОУ СШ № 

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 
3 имени А.И. Томилина, председатель 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 
3 имени А.И. Томилина
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
3 имени А.И. Томилина

Иностранный язык (английский): 
5 класс
Сергеева О.Ю.

Елисеева И.Д. 
Ласунина Ю.С.

6 класс
Лукьянова А.Ю. 

Руденко В.М.

Картуков В.Н.
7 класс:
Карпова А.Е.

Лыженкова Ю.А. 
Кузьминых О.В.
8 класс 
Базаева Ж.С.

Нестерова Н.П. 
Санжиева К.Н.
9 класс
Михайленко М.Н. 

Савкевич Ф.С.

учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина, председатель 
учитель английского языка МБОУ СШ № 6 
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

учитель английского языка МБОУ СШ № 5, пред
седатель
учитель английского языка МБОУ СШ JN» 3 имени 
А.И. Томилина
учитель английского языка МБОУ СШ№ 15

учитель английского языка МБОУ СШ № 16, пред
седатель
учитель английского языка МБОУ СШ № 16 
учитель английского языка МБОУ СШ № 16

учитель английского языка МБОУ СШ № 1, пред
седатель
учитель английского языка МБОУ СШ № 1 
учитель английского языка МБОУ СШ № 16

учитель английского языка МБОУ СШ № 1, пред
седатель
учитель английского языка МБОУ ОШ № 2



Светцова О. С. 
10-11 классы 
Андрейчук В.А.

Ольхова Ю.В. 
Афанасьева О.Ю.

учитель английского языка МБОУ СШ № 1

учитель английского языка МБОУ СШ № 1, пред
седатель
учитель английского языка МБОУ СШ № 5 
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

Биология: 
Кудрявцева Е.С.

Максименко Н.Г. 
Строганова Т.И.

учитель химии и биологии МБОУ СШ № 5, предсе
датель
учитель биологии МБОУ ОШ № 12 
учитель биологии МБОУ СШ № 1

География: 
Баутина О.В. 
Мокрова Е.В.
Г алимзянова Е.В.

Химия:
Власюк Н.А. 
Кудрявцева Е.С. 
Дульцева Е.В.

учитель географии МБОУ СШ № 15, председатель 
учитель геограс )ии МБОУ СШ № 1 
Зритель географии МБОУ СШ № 16

учитель химии МБОУ СШ № 15, председатель 
учитель химии МБОУ СШ № 5 
учитель химии МБОУ СШ № 1

Мировая художественная культура: 
5-6 класс
Комар В.Е.

Курицына И.Н.

7-8 класс 
Матвеева О.Н. 
Киселева М.А. 
9-11 класс 
Никитина Н.В. 
Янкина Н.А. 
Начинова А.Э.

;^итель ИЗО и МХК, МБОУ СШ jN2 3 имени А.И. 
Томилина, председатель
учитель ИЗО, технологии и музыки МБОУ ОШ № 
14

учитель ИЗО МБОУ ОШ JN» 8, председатель 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ №15

учитель ИЗО МБОУ СШ № 16, председатель 
учитель музыки МБОУ СШ № 16 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 
16

Экология: 
Баутина О.В. 
Новикова А.В. 
Соколова Л.Э.

Технология: 
Мельников С.С.

Шин Л.В.

Шаповалов В.А.

Бабешко Л.Е.

учитель биологии МБОУ СШ № 15, председатель 
учитель биологии МБОУ СШ № 16 
учитель биологии и химии МБОУ СШ № 6

учитель технологии МБОУ СШ № 1, председатель 
(мальчики)
учитель технологии МБОУ ОШ № 8, председатель 
(девочки)
учитель технологии МБОУ ОШ jN» 12, председатель 
(мальчики)
)^итель технологии МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина

Физическая культура: 
Савиновская Л.А. учитель физической культуры МБОУ СШ № 6, 

председатель



Гриценко С.В. учитель физической культуры МБОУ СШ № 1
Петрова И.В. учитель оизической культуры МБОУ ОШ № 2
Юрьева Е.В. учитель оизической культуры МБОУ СШ № 5
Гайдичук Н.В. учитель физической культуры МБОУ СШ № 1

Математика и русский язык:
4 класс;
Березина О.В. учитель начальных классов МБОУ СШ № 16,

председатель
Микрюкова М.Н. учитель начальных классов МБОУ СШ № 3 имени

А.И. Томилина
Шахверди О.Б. учитель начальных классов МБОУ СШ№ 1



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района 
от St.

приложение JN2 5

Состав
комиссий по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников в 2019-2020 учебном году

По астрономии: 
Трусова М.Б.

Разумовская Н.В.

Фомина С.В.

Гедз Е.В.
Шин Л.В. 
Дубницкая Н.И.

По английскому 
Черненко И.А.

Душина И.А.

Бонарь Н.В.
Г олованова Т. А. 
Павловская М.А 
Коновалова Н.Н. 
Павлова Л.С.

заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
учитель физкультуры МБОУ ОШ № 8 
Зритель физики МБОУ ОШ № 8 
учитель химии и биологии МБОУ ОШ № 14

языку (1 тур):
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
воспитатель ГПД МБОУ СШ № 6 
воспитатель ГПД МБОУ СШ № 16 
социальный педагог МБОУ СШ № 6 
воспитатель ГПД ]\^0 У  СШ № 6 
педагог-психолог МБОУ СШ № 6

По английскому языку (2 тур):
7 классы:
Душина И.А.

Лыженкова Ю.Н. 
Савкевич Ф.С. 
Елисеева И.Д.
8 классы: 
Картуков В.Н. 
Сергеева О.Ю.

Ромахина В. А.
9 класс:
Разумовская Н.В.

Коршунова С.С.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
учитель английского языка МБОУ СШ № 16 
учитель английского языка МБОУ ОШ № 2 
учитель английского языка МБОУ СШ № 6

Зритель английского языка МБОУ СШ № 15
)^итель английского языка МБОУ СШ JN2 3 имени А.И.
Томилина
учитель английского языка МБОУ СШ JNb 6

методист Информационно-методического центра 
Управления образования. Администрации муниципаль
ного района
учитель английского языка МБОУ СШ № 15



Фалилеева М.А. 
Матченко Э.Н. 
10 класс; 
Баутина О.В.

Санжиева К.Н. 
Ольхова Ю.В. 
Светцова О.С. 
11 класс: 
Черненко Н.А.

Андрейчук В.А. 
Лукьянова А.Ю. 
Ласунина Ю.С.

}Д1итель английского языка МБОУ ОШ № 12 
учитель английского языка МБОУ СШ № 1

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
учитель английского языка МБОУ СШ № 16 
учитель английского языка МБОУ СШ № 5 
учитель английского языка МБОУ СШ № 1

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
учитель английского языка МБОУ СШ № 1 
учитель английского языка МБОУ СШ № 5 
^итель английского языка МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина

По литературе: 
Черненко Н.А.

Бадмаева С.Ц. 
Евсеенко М.В. 
Иванашкина Е.Е. 
Г олованова Т. А. 
Петрученко А. А.

По физике: 
Трусова М.Б.

Фомина Н.А.

Лукьянова А.Ю. 
Осипова О.Н. 
Светличная Е.А. 
Губарева Н.И. 
Мердеева Е.С.

По географии: 
Баутина О.В.

Фомина С.В.

Фомина Н.А.

Разумовская Н.В.

Мердеева Е.С. 
Мэркэуцану М.В. 
Першина Т. А. 
Бадмаева С.Ц. 
Юлдашева В.Б.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
педагог-психолог МБОУ СШ№ 16
воспитатель ГПД МБОУ СШ № 16
педагог-психолог МБОУ СШ№ 16
воспитатель ГПД МБОУ СШ № 16
педагог дополнительного образования МБОУ СШ № 1

заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района
учитель английского языка МБОУ СШ № 5 
учитель географии МБОУ СШ № 5 
учитель начальных классов МБОУ СШ № 5 
учитель начальных классов МБОУ СШ JN® 5 
социальный педагог МБОУ СШ № 1

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
социальный педагог МБОУ СШ JN2 1 
педагог-психолог МБОУ СШ № 1 
З^читель-логопед МБОУ СШ № 1 
педагог-психолог МБОУ СШ JN» 16 
педагог дополнительного образования МБОУ СШ №



3 имени А.И. Томилина

По информатике: 
Захарова Е.К. 
Кондратьев Д.А.

Линник Л.М. 
Колясникова Н.В.

Киселёва А.В.

По математике: 
Трусова М.Б.

Северенкова Т. А.

Сухонос Е.П.

Заблотская Н.В.

1^рицына И. А. 
Юлдашева В.Б.

Серго 0 .0 .

По русскому языку: 
Черненко Н.А.

Кудрявцева Е.С. 
Мельникова И.В. 
^ц кий  А.Г. 
Степаниденко П.П. 
Татаринова Е.П.

По биологии: 
Баутина О.В.

Сухонос Е.П, 

Заблотская Н.В. 

Северенкова Т.А. 

Серго 0 .0 . 

Юлдашева В.Б.

По обществознанию: 
Трусова М.Б.

Душина И. А.

учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 16 
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 1 
учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
учитель информатики и ИКТ МБОУ ОШ № 2

заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
педагог-психолог МБОУ СШ 3 имени А.И. Томи
лина
педагог-психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина
учитель-логопед МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина
учитель технологии МБОУ ОШ № 14
педагог дополнительного образования МБОУ СШ №
3 имени А.И. Томилина
социальный педагог МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муни
ципального района 
учитель биологии МБОУ СШ № 5 
учитель физики МБОУ СШ № 5 
учитель физической культуры МБОУ ОШ № 14 
преподаватель-организатор МБОУ СШ № 5 
учитель технологии МБОУ СШ № 5

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
педагог-психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
учитель-логопед МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина
педагог-психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
социальный педагог МБОУ СШ № 3 имени А.И. 
Томилина
педагог дополнительного образования МБОУ СШ 
№ 3 имени А.И. Томилина

заведующий Инфотмационно-методического цен
тра Управления образования Администрации му
ниципального района
методист Информационно-методического центра



Иванашкина Е.Е. 
Бадмаева С.Ц. 
Евсеенко М.В. 
Архипова Л.А.

Управления образования Администрации муници
пального района
педагог-психолог МБОУ СШ№ 16 
педагог - психолог МБОУ СШ № 16 
воспитатель ГПД МБОУ СШ № 16 
воспитатель ГПД, МБОУ ОШ № 2

По истории; 
Трусова М.Б.

Мердеева Е.С. 
Мэркэуцану М.В. 
Першина Т.А. 
Бадмаева С.Ц. 
Юлдашева В.Б.

заведующий Инфотмационно-методического цен
тра Управления образования Администрации му
ниципального района 
социальный педагог МБОУ СШ № 1 
педагог-психолог МБОУ СШ № 1 
учитель-логопед МБОУ СШ № 1 
педагог-психолог МБОУ СШ№ 16 
педагог дополнительного образования МБОУ СШ 
№ 3 имени А.И. Томилина

По экономике; 
Трусова М.Б.

Душина И. А.

Нечай Л.Б. 
Северилова Л.В. 
Елисеева Л.И.

заведующий Инф^мационно-методического цен
тра Управления образования Администрации му
ниципального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
учитель начальных классов МБОУ ОШ № 8 
учитель начальных классов МБОУ СШ № 5 
учитель начальных классов МБОУ 01U № 8

Мердеева Е.С. 
Мэркэуцану М.В. 
Першина Т.А.

По физической культуре:
Венгловская С.М. методист Информационно-методического центра

Управления образования Администрации муници
пального района
социальный педагог МБОУ СШ № 1 
педагог-психолог МБОУ СШ № 1 
учитель-логопед МБОУ СШ № 1

Заблотская П.В.

Бородкина Г.Н. 
Архипова Л.А.

По основам безопасности жизнедеятельности:
Венгловская С.М. методист Информационно-методического центра

Управления образования Администрации муници
пального района
учитель-логопед МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина
Зритель математики МБОУ СШ № 5 
воспитатель ГПД, МБОУ ОШ № 2

ПоМХК; 
Черненко П.А.

Петрова И.В. 
Иродова B.C. 
Ким А.П.

По праву: 
Трусова М.Б.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муни
ципального района
учитель физической культуры МБОУ ОШ № 2
воспитатель ГИД МБОУ ОШ № 2
учитель физической культуры МБОУ СШ № 5

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муни
ципального района



г  олованова Т. А. 
Бадмаева С.Ц. 
Иванашкина Е.Е. 
Евсеенко М.В. 
Ким А.Н.

По химии: 
Баутина О.В.

воспитатель ГПД МБОУ СШ № 16 
педагог - психолог МБОУ СШ № 16 
педагог-психолог МБОУ СШ№ 16 
воспитатель ГПД МБОУ СШ № 16 
учитель физической культуры МБОУ СШ № 5

Руднева Е.Ю. 
Мартиросян П.И. 
Иродова B.C. 
Степаниденко П.П.

По технологии (1 тур): 
Венгловская С.М.

Заблотская Н.В. 

Сухонос Е.П. 

Юлдашева В.Б. 

Северенкова Т.А.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муни
ципального района 
учитель начальных классов СШ № 15 
учитель - логопед, МБОУ СШ № 15 
воспитатель ГПД МБОУ ОШ № 2 
педагог-организатор ОБЖ МБОУ СШ JN2 5

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муни
ципального района
учитель-логопед МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
педагог-психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
педагог дополнительного образования МБОУ СШ 
№ 3 имени А.И. Томилина
педагог-психолог МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина

По технологии (2 тур): 
Венгловская С.М.

Практика: 
Дмитриева О.П.

Алехина В.В.

Конеевич Ж.В.

Власенко Т.В.

Кузнечихина Е.А.

Тимохина П.П. 
Коверко Е.А. 
Бабешко Л.Е.

Мельников С.С. 
Степаниденко П.П.

Экология: 
Баутина О.В.

1 этап:
Руднева Е.Ю. 
Мартиросян П.И. 
Бадмаева С.Ц.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муни
ципального района

педагог дополнительного 
ЦДТ «Паллада» 
педагог дополнительного 
ЦДТ «Паллада» 
педагог дополнительного 
ЦДТ «Паллада» 
педагог дополнительного 
ЦДТ «Паллада» 
педагог дополнительного 
ЦДТ «Паллада» 
учитель технологии МБОУ 
Зритель технологии МБОУ 
учитель технологии МБОУ 
милина
учитель технологии МБОУ 
учитель технологии МБОУ

образования

образования

образования

образования

образования

МБОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

СШ№ 1 
СШ№ 15
СШ № 3 им. А.И. То-

СШ№ 1 
СШ№5

методист Информационно-методического 
Управления образования Администрации 
пального района

учитель начальных классов СШ № 15 
учитель - логопед, МБОУ СШ № 15 
педагог - психолог МБОУ СШ № 16

центра
муници-



2 этап: 
Баутина О.В.

Новикова А.В. 
Власюк Н.А. 
Строганова Т.И. 
Соколова Л.Э. 
Спицына Н.В.

методист Информационно-методического центра 
Управления оЬразования Администрации муници
пального района
учитель биологии МБОУ СШ № 16 
учитель биологии МБОУ СШ jNT» 16 
учитель биологии МБОУ СШ № 1 
учитель биологии МБОУ СШ № 16 
педагог-организатор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района ^ ^ 
от № ^ 3 ^

Приложение № 6

Состав
жюри с правами апелляционной комиссии по проверке олимпиадных ра

бот и подведению итогов районного этапа всероссийской предметной 
олимпиады в 2019-2020 учебном году

Английский язык: 
Председатель: 
Андрейчук В.А.
7 класс:
Елисеева И.ДЬ 
Лыженкова Ю.Н. 
Савкевич Ф.С.
8 класс:
Картуков В.И. 
Сергеева О.Ю.

Ромахина В. А.
9 класс:
Коршунова С.С. 
Матченко Э.Н. 
Фалилеева М. А.
10 класс: 
Санжиева К.Н. 
Ольхова Ю.В. 
Базаева Ж.С.
11 класс: 
Андрейчук В.А. 
Лукьянова А.Ю. 
Ласунина Ю.С.

учитель английского языка МБОУ СШ № 1

учитель английского языка МБОУ СШ № 6 
учитель английского языка МБОУ СШ № 16 
учитель английского языка МБОУ ОШ № 2

Зритель английского языка МБОУ СШ № 15 
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
учитель английского языка МБОУ СШ № 6

учитель английского языка МБОУ СШ № 15 
учитель английского языка МБОУ СШ № 1 
учитель английского языка МБОУ ОШ № 12

учитель английского языка МБОУ СШ № 16 
учитель английского языка МБОУ СШ № 5 
учитель английского языка МБОУ СШ № 1

учитель английского языка МБОУ СШ № 1 
учитель английского языка МБОУ СШ № 5 
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

Русский язык: 
Председатель: 
Магдий Г.К.
7 класс:
Носова А. А,

Никишина Е.А. 
Соломина И.Н.
8 класс: 
Архипова В.О. 
Зинченко Л.М. 
Сидоренко Н.П.
9 класс:
Дорофеева Л.Г. 

Любавина Е.В.

Сараева О.В.
10 класс:

учитель русского языка и литературы

литературы
имени 
учитель 
учитель

учитель
учитель
учитель

сского языка и 
*Й. Томилина 
русского языка и 
русского языка и

русского языка и 
русского языка и 
русского языка и

учитель
15

русского языка и 

русского языка и 

учитель русского языка и

учитель 
14

литературы
литературы

литературы
литературы
литературы

литературы

литературы

литературы

МБОУ

МБОУ

МБОУ
МБОУ

МБОУ
МБОУ
МБОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

СШ№ 1

СШ№3

СШ№5 
СШ№ 1

0Ш№2
СШ№5
0 Ш № 8

СШ№
0 Ш №

СШ№ 1



Петько И.П. 
Крушанова Е.А.

11 класс:
Базарова Е.В.

Г Имранова Л. А. 
Разумовская М.Э.

Литература: 
Председатель: 
Харисова Н.В.
7 класс:
Трухина Е.В. 
Вархалева Р.В. 
Артамонова А.Л.
8 класс:
Архипова В.О. 
Зинченко Л.М. 
Сидоренко Н.П.
9 класс:
Цынгуева Е.Г. 
Сундупова Т.Ц. 
Головина Л.В.
10 класс:
Г Имранова Л. А. 
Каменская Т.П.

Марченко Л.М.
11 класс: 
Балышева Е.С.

Магдий Г.К. 
Харисова Н.В.

Балышева Е.С. учитель т^сского языка и литературы МБОУ СШ № 3 
имени А.Й. Томилина 
учитель русского языка и 
учитель русского языка и 
16

литературы МБОУ СШ № 1 
литерат}фы МБОУ СШ №

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №

учитель русского языка и 
учитель русского языка и

литературы МБОУ СШ № 6 
литературы МБОУ СШ № 5

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 16

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 1 
учитель русского языка и литературы ОШ № 8 
учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 2

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 2 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 5 
учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 8

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 12 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 6 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 15

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ JN2 6 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 3 
имени АМ. Томилина
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 16

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 1 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 16

История: 
Председатель: 
Котик Н.А.
7-8 классы: 
Телешева А.С. 
Лукьянова О.В. 
Балагурова Е.Ю.
9 класс:
Барда Е.А. 
Кофанов В.Ю. 
Зорина С.И.
10 класс: 
Ласунина Л.Ю. 
Кондратьев М.Ю.

Балагуров А.А.

11 класс:
Ляшко С.О. 
Кузнецова Е.А. 
Пачинова А.Э.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 15 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6 
учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2

Зритель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истотии и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16



Обществознание: 
Председатель; 
Ласунина Л.Ю. 
7-8 классы: 
Телешева А.С. 
Лукьянова О.В. 
Балагурова Е.Ю.
9 класс:
Барда Е.А. 
Кофанов В.Ю. 
Зорина С.И.
10 класс:
Котик Н.А. 
Кондратьев М.Ю.

Балагуров А.А.

11 класс:
Ляшко С.О. 
Кузнецова Е.А. 
Начинова А.Э.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ JN» 6

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 15 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6 
учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16 
учитель истотии и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
учитель истотии и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

Право:
Председатель: 
Ласунина Л.Ю. 
7-8 классы: 
Телешева А.С. 
Лукьянова О.В. 
Балагурова Е.Ю.
9 класс:
Барда Е.А. 
Кофанов В.Ю. 
Зорина С.И.
10 класс:
Котик Н.А. 
Кондратьев М.Ю.

Балагуров А.А.

11 класс:
Ляшко С.О. 
Кузнецова Е.А. 
Начинова А.Э.

Экономика: 
Председатель: 
Котик Н.А.
7-8 классы: 
Телешева А.С. 
Лукьянова О.В. 
Балагурова Е.Ю.
9 класс:
Барда Е.А. 
Кофанов В.Ю. 
Зорина С.И,
10 класс: 
Ласунина Л.Ю. 
Кондратьев М.Ю.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6

учитель истории и обществознания МБОУ СШ JNfo 15 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6 
учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2

учитель истории и обществознания МБОУ СШ JNfo 16 
учитель истотии и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
учитель истотии и обществознания МБОУ СШ 3 
имени А.И. Томилина

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

учитель истории и обществознания МБОУ СШ JN2 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 15 
Зритель истории и обществознания МБОУ СШ № 6 
учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина



11 класс: 
Ляшко С.О. 
Кузнецова Е.А. 
Начинова А.Э.

Балагуров А.А. учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

География: 
Председатель: 
Баутина О.В.

7-8-9 классы: 
Белова Н.И. 
Осипова О.Н.
Г алимзянова Е.В. 
10-11 классы: 
Баутина О.В.
Г ончарова А.М. 
Мокрова Е.В. 
Ткаченко М.Ф.

методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района

учитель геограс) 
учитель геограс) 
учитель географ

•ии МБОУ СШ № 1 
•ИИ МБОУ СШ № 5 
1ИИ МБОУ СШ № 16

учитель географии МБОУ СШ № 15 
учитель геограс ШИ МБОУ ОШ № 8 
учитель геограс ШИ МБОУ СШ № 1 
учитель географии МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина

Биология: 
Председатель: 
Кудрявцева Е.С. 
7-8 классы; 
Землянская Е.А. 
Демидова В.В. 
Погибельная Я.Н.
9-класс:
Кудрявцева Е.С. 
Максименко Н.Г. 
Власюк Н.А.
10-11 классы: 
Строганова Т.П. 
Проскурина С.А.

Соколова Л.Э.

Химия: 
Председатель: 
Дульцева Е.В.
7-8 классы: 
Максименко Н.Г. 
Вырупаева Н.М. 
Погибельная Я.П. 
9 класс:
Жукова И.Ю. 
Боброва В.В. 
Соколова Л.Э. 
10-11 классы: 
Бородулина Г.С. 
Дульцева Е.В. 
Власюк Н.А. 
Кудрявцева Е.С.

учитель биологии МБОУ СШ № 5

учитель биологии МБОУ СШ № 16 
учитель биологии СШ № 1 
учитель биологии ОШ № 2

учитель биологии МБОУ СШ № 5 
учитель биологии МБОУ ОШ № 12 
учитель биологии МБОУ СШ № 15

учитель биологии МБОУ СШ № 1 
учитель биологии МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина
учитель биологии МБОУ СШ № 6

учитель химии МБОУ СШ № 1

учитель химии МБОУ ОШ № 12 
учитель химии МБОУ СШ № 16 
учитель химии МБОУ ОШ № 2

учитель химии МБОУ ОШ № 14 
учитель химии МБОУ СШ № 1 
учитель химии МБОУ СШ № 6

учитель химии МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина 
учитель химии МБОУ СШ № 1 
учитель биологии МБОУ СШ № 15 
учитель химии МБОУ СШ № 5

Математика:



Председатель: 
Беляева Г.Е. 
Укласс:
Фадина Е. В. 
Логинова Т.В. 
Воробьева Д.В.
8 класс:
Субботина Н.Г. 
Пивкина О.А.

Мельникова И.В.
9 класс:
Погорелова В.Н. 
Жовтоножук Н.В.

Симонцова Г.П.
10 класс: 
Кононина Т.В. 
Волкова О.А.

Турина И.В.
11 класс:
Беляева Г.Е. 
Кравченко И.В. 
Никитина Е.Г.

учитель математики МБОУ СШ № 16

учитель математики МБОУ ОШ № 2 
учитель математики МБОУ СШ № 6 
учитель математики МБОУ ОШ № 8

учитель математики МБОУ СШ № 1 
учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
учитель математики МБОУ СШ № 5

учитель математики МБОУ СШ № 16 
учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
учитель математики МБОУ СШ № 5

учитель математики МБОУ СШ № 1 
учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
учитель математики МБОУ СШ № 15

учитель математики МБОУ СШ № 16 
учитель математики МБОУ СШ № 1 
учитель математики МБОУ СШ № 1

Физика: 
Председатель: 
Филимонова Л.И. 
7-8 классы: 
Киселёва А.В. 
Шин Л.В.
9 класс:
Владыкина Ю.В. 
Пальчикова Е.А.
10 класс:
Рубцова Е.А. 
Лукьянова Г.А. 
Мельникова И.В.
11 класс: 
Терещенко С.И. 
Рожинцева Т.В. 
Филимонова Л.И.

учитель физики МБОУ СШ JN» 15

учитель физики МБОУ ОШ № 2 
учитель физики МБОУ ОШ № 8

учитель физики МКОУ ВШ № 2 
Зритель физики МБОУ ОШ № 14

учитель физики МБОУ ОШ № 12 
учитель оизики МБОУ СШ № 16 
учитель физики МБОУ СШ № 5

учитель физики МБОУ СШ № 1 
учитель оизики МБОУ СШ № 6 
учитель физики МБОУ СШ № 15

Астрономия: 
Председатель: 
Филимонова Л.И. 
Рожинцева Т.В. 
Филимонова Л.И. 
Лукьянова Г.А. 
Мельникова И.В.

Информатика: 
Председатель: 
Захарова Е.К. 
Линник Л.М. 
Колясникова Н.В.

Киселева А.В.

учитель
учитель
учитель
учитель
учитель

физики МБОУ 
оизики МБОУ 
оизики МБОУ 
()изики МБОУ 
()изики МБОУ

СШ№ 15 
СШ№6 
СШ№ 
СШ№ 
СШ№

15
16 
5

учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ jS2 16 
учитель иноорматики и ИКТ МБОУ СШ № 1 
учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
учитель информатики и ИКТ МБОУ ОШ JN» 2



Физическая культура: 
Председатель: 
Савиновская Л.А.
7-8 классы:
Коваленко А.П. 
Гриценко С.В. 
Петрова И.В.
9-11 классы: 
Федорченко А.Н. 
Гайдичук Н.В. 
Лапушкина О.В.

учитель физической культуры МБОУ СШ № 6

учитель физической культуры МБОУ СШ № 15 
учитель сзизической культуры МБОУ СШ № 1 
учитель физической культуры МБОУ ОШ № 2

учитель физической культуры МБОУ СШ № 16 
учитель сшзической культуры МБОУ СШ № 1 
учитель физической культуры МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

Судейское жюри на олимпиаду по физической культуре (практический 
этап)
Председатель: 
Гриценко С.В. 
Секретарь: 
Петрова И.В. 
Легкая атлетика: 
Савиновская Л.А. 
Юрьева Е.В. 
Демидов П.В. 
Колесникова А.А.

Г имнастика: 
Демидов П.В.
Ким А.Н. 
Баглаенко В.И. 
|^цкий А.Г. 
Савиновская Л.А. 
Игры:
Овчинников B.C.

Макаров А.В.

Бесаллова С.Е.

Малевский Т.Г.

Болотова Д.П.

Володина В.Г.

Мурзина А. А.

Гриценко С.В. 
Савиновская Л.А. 
Демидов П.В.

учитель физической культуры МБОУ СШ № 1

учитель физической культуры МБОУ ОШ № 2

учитель физической культуры МБОУ СШ № 6 
учитель оизической культуры МБОУ СШ № 5 
учитель оизической культуры МБОУ СШ № 1 
учитель физической культуры МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

учитель физической культуры МБОУ СШ № 1 
учитель сзизической культуры МБОУ СШ № 5 
учитель оизической культуры МБОУ СШ № 1 
учитель оизической культуры МБОУ ОШ № 14 
учитель физической культуры МБОУ СШ № 6

трен^-преподаватель 
ская Г авань»

МБОУ ДО «дюсш г. Совет-

МБОУ ДО «дюсш г. Совет-

МБОУ ДО «дюсш г. Совет-

МБОУ ДО «дюсш г. Совет-

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет-

МБОУ до «дюсш г. Совет-

МБОУ ДО «дюсш г. Совет-

ская 1 авань» 
трен^-преподаватель 
ская Г авань» 
трен^-преподаватель 
ская Г авань» 
трен^-преподаватель 
ская Г авань» 
трен^-преподаватель 
ская Г авань» 
педагог - организатор 
ская Г авань» 
учитель физической культуры МБОУ СШ № 1 
учитель оизической культуры МБОУ СШ № 6 
учитель физической культуры МБОУ СШ № 1

Основы безопасности жизнедеятельности: 
Председатель:
Лебедева Е.Г.
Теория: 7-11 классы:
Максименко Н.Г.
Заволодько О.В.
Сюсин Д.Е.

Лебедева Е.Г.

преподаватель - организатор МБОУ СШ JN2 16

преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ ОШ № 12 
преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ СШ № 1 
преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
преподаватель-организатор МБОУ «Средняя школа



Практический этап: 
7-8 классы:
Гедз Е.В. 
Пальчикова Е.А. 
Максименко Н.Г.
9 класс:
Кочкарев А. А. 
Степаниденко П.П. 
Сюсин Д.Е.

Мурзина А.А.

10-11 классы: 
Заволодько О.В. 
Лебедева Е.Г. 
Сюсин Д.Е.

Власенко В.И.

Технология: 
Председатель: 
Мельников С.С. 
Теория:
Девочки:
Тимохина П.П. 
Паркина И. Л.
Шин Л.В.
Бабешко Л.Е.

Коверко Е.А. 
Мальчики: 
Мельников С.С. 
Степаниденко П.П. 
Шаповалов В.А. 
Практика: 
Дмитриева О.Н.

Алехина В.В.

Конеевич Ж.В.

Власенко Т.В.

Кузнечихина Е.А.

Тимохина Н.П. 
Коверко Е.А. 
Бабешко Л.Е.

Мельников С.С. 
Шаповалов В.А. 
Степаниденко П.П.

Экология: 
Председатель: 
Баутина О.В. 
Землянская Е.А. 
Спицына Н.В.

преподаватель - организатор МБОУ ОШ № 8 
преподаватель - организатор МБОУ ОШ № 14 
преподаватель - организатор МБОУ ОШ № 12

преподаватель - организатор МБОУ СШ № 6 
преподаватель - организатор МБОУ СШ № 5 
преподаватель - организатор МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
педагог - организатор МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет
ская Г авань»

преподаватель - организатор МБОУ СШ № 1 
преподаватель - организатор МБОУ СШ № 16 
преподаватель - организатор МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
директор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»

№ 16»

учитель технологии МБОУ СШ № 1

учитель технологии МБОУ СШ № 1
учитель технологии МБОУ СШ № 16
учитель технологии МБОУ ОШ № 8
^итель технологии МБОУ СШ № 3 имени А.И.
Томилина
учитель технологии МБОУ СШ № 15

учитель технологии МБОУ СШ № 1 
учитель технологии МБОУ СШ № 5 
Зритель технологии МБОУ ОШ № 12

образования

образования

образования

образования

образования

МБОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

педагог дополнительного 
«Паллада»
педагог дополнительного 
«Паллада»
педагог дополнительного 
«Паллада»
педагог дополнительного 
«Паллада»
педагог дополнительного 
«Паллада» 
учитель технологии МБОУ СШ № 1 
учитель технологии МБОУ СШ № 15 
)^итель технологии МБОУ СШ № 3 
Томилина
учитель технологии МБОУ СШ № 1 
учитель технологии МБОУ ОШ № 12 
учитель технологии МБОУ СШ № 5

учитель географии МБОУ СШ № 15
учитель биологии МБОУ СШ № 16
педагог - организатор МБОУ ДО ЦДТ «Паллада»

ЦДТ

ЦДТ

ЦДТ

ЦДТ

ЦДТ

имени А.И.



Кудрявцева Е.С. 
Власюк Н.А.

Зритель биологии МБОУ СШ № 5 
учитель биологии МБОУ СШ № 15

МХК;
Председатель: 
Комар В.Е.

7-8 класс: 
Демидова Е.С. 
Янкина Н.Л. 
Терновая А.М. 
9-11 класс: 
Никитина Н.В. 
Матвеева О.А. 
Комар В.Е.

учитель ИЗО, музыки и МХК МБОУ СШ № 3 име
ни А.И. Томилина

учитель МХК МБОУ ОШ № 14 
учитель музыки МБОУ СШ № 16 
учитель ИЗО ] ^ 0 У  ОШ № 2

учитель ИЗО МБОУ СШ № 16 
учитель ИЗО МБОУ ОШ № 8 
учитель ИЗО, музыки и МХК МБОУ СШ № 3 име
ни А.И. Томилина



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района -  , , 
от

приложение № 7

Требования
к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпи

ады школьников 2019-2020 учебного года

1. Общие положения
Настоящие требования к проведению муниципального этапа всерос

сийской олимпиады школьников (далее -  муниципальный этап Олимпиады) 
составлены на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее -  Порядок) а 
также методических рекомендаций по разработке требований к организации 
и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразо
вательному предмету, разработанньгк центральными предметно -  методиче
скими комиссиями.

Муниципальный этап Олимпиады проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(наз^но-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, от
бора лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в региональ
ном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Организатором муниципального этапа Олимпиады являются органы 
управления образованием муниципальных районов и городских округов Ха
баровского края.

Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются министерством 
образования и молодежной политики Хабаровского края.

Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливают муниципальные 
органы управления образованием.

Начало муниципального этапа Олимпиады - 10.00 часов по москов
скому времени.

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразователь
ному предмету принимают индивидуальное участие:

- участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года, набравшие необходимое для участия в муници
пальном этапе Олимпиады количество баллов, установленное организато
ром муниципального этапа олимпиады;



- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 2018-2019 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыду
щего учебного года, вправе выполнять олимпиадные задания, разработан
ные для более старших классов по отношению к тем, в которых они прохо
дят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады 
данные з^астники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разрабо
танные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе Олимпи
ады.

Муниципальный этап Олимпиады проводится среди обучающихся 7-
11-х классов по разработанным региональными предметно-методическими 
комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных про
грамм основного общего и среднего общего образования углублённого 
уровня.

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участни
ку должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа Олимпи
ады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места долж
ны обеспечивать участникам равные условия, соответствовать действую
щим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.

В месте проведения муниципального этапа Олимпиады вправе при
сутствовать представители организатора, оргкомитетов и жюри муници
пального этапа Олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а 
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 
порядке, установленном Минобрнауки России.

До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобра
зовательному предмету представители организатора муниципального этапа 
Олимпиады проводят инструктаж участников муниципального этапа - Олим
пиады - информируют о продолжительности муниципального этапа Олим
пиады, порядке подачи апелляций по процедуре проведения Олимпиады, о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с муниципально
го этапа Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результа
тами муниципального этапа Олимпиады, разбора заданий, показа работ, по
дачи апелляции.

Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники: 
должны соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержден
ные организатором муниципального этапа Олимпиады, следовать указаниям 
представителей организатора, не вправе общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории, использовать телефоны, иные средства связи и 
информации, запрещенные для использования.



Участники вправе иметь справочные материалы, приборы и инстру
менты, разрешенные к использованию, перечень которых определяется в 
требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиа
ды по каждому общеобразовательному предмету.

В случае нарушения участником муниципального этапа Олимпиады 
Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, представитель организатора муниципального этапа Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении.

Участники муниципального этапа Олимпиад, которые были удалены, 
лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобра
зовательному предмету в текущем году.

2. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и
- утверждает его состав;
- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательно

му предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 
Олимпиады;

утверждает разработанные региональными предметно
методическими комиссиями Олимпиады требования к организации и прове
дению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразователь
ному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных 
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необ
ходимого материально-технического обеспечения для выполнения олим
пиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных олим
пиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиа
ды;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра
зовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несет уста
новленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования, расположенных на 
территории соответствующих муниципальных образований, участников му
ниципального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей)
о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждо
му общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных



требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиа
ды по каждому общеобразовательному предмету;

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каж
дому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады), и публикует их на своем официальном 
сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, сканкопии работ 
победителей и призеров муниципального этапа не позднее 3-х дней после 
проведения Олимпиады по каждому предмету;

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и классу не позднее 3-х дней в 
единую электронную систему в сети интернет: http//schooll27.esy.es/client/;

- награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпи
ады поощрительными грамотами.

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются Орга
низационный комитет (далее -  Оргкомитет) и Жюри.

3. Функции Оргкомитета
Оргкомитет на муниципальном этапе Олимпиады выполняет следу

ющие функции:
- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального^ этапа 

Олимпиады в соответствии с настоящими требованиями. Порядком и дей
ствующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадньгх работ 
участников муниципального этапа Олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время про
ведения муниципального этапа Олимпиады,

- разрабатывает программу проведения муниципального этапа Олим
пиады и обеспечивает ее реализацию;

- организует предусмотренные состязания в строгом соответствии с 
настоящими требованиями;

- организует встречу, регистрацию, размещение участников муници
пального этапа Олимпиады;

- разрабатывает план рассадки участников муниципального этапа 
Олимпиады, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники 
из одной образовательной организации. Списки участников передаются 
жюри;



- обеспечивает дежурство в аудиториях, в которых проводятся туры 
олимпиады;

- инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады и со
провождающих лиц;

- обеспечивает тиражирование заданий;
- обеспечивает помещения, оснащенные необходимыми материально- 

техническими средствами;
- обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 

необходимости;
- обеспечивает безопасность участников в период официальной про

граммы муниципального этапа Олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа Олимпиады;
- создает апелляционную комиссию из членов жюри муниципального 

этапа Олимпиады;
- заслушивает отчеты апелляционной комиссии и жюри муниципаль

ного этапа Олимпиады;
- оформляет дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады;
- осуществляет информационную поддержку муниципального этапа 

Олимпиады;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения муниципального 

этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году в министерство образования 
Хабаровского края;

- организует подготовку участников муниципального этапа Олимпиа
ды текущего учебного года, набравших необходимое для участия в регио
нальном этапе количество баллов, установленное организатором регио
нального этапа, к участию в региональном этапе олимпиады.

4 . Функции Жюри
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками муниципального этапа Олимпиады, создаются жюри муници
пального этапа Олимпиады.

Жюри на муниципальном этапе выполняет следующие функции:
- изучает подготовленные предметно-методической комиссией регио

нального этапа олимпиадные задания, критерии и методику их оценки;
- инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады о тре

бованиях к выполнению олимпиадных заданий;
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олим

пиадные работы участников муниципального этапа Олимпиады;
- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий всех туров в 

соответствии с критериями оценки;
- проводит разбор выполнения олимпиадных заданий с участниками и 

сопровождающими лицами;



- объясняет критерии оценивания каждого из заданий в день проведе
ния олимпиады;

- осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 
олимпиадных заданий на следующий рабочий день после размещения пред
варительных результатов;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников му

ниципального этапа Олимпиады в день проведения показа работ; заявление 
на апелляцию подается участником лично, через 1 час после окончания про
цедуры показа работ; апелляция проводится в течение 3 часов после приня
тия заявления на апелляцию;

- заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения заданий 
участниками муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету и классу (возрастной группе) и формирует итоговый 
рейтинг участников;

- определяет количество победителей и призёров муниципального 
этапа Олимпиады на основании рейтинга и в соответствии с квотой, уста
новленной организатором муниципального этапа Олимпиады (не более 25% 
от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету в 
каждой параллели), при этом победителем, муниципального этапа Олимпи
ады признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олим
пиадных заданий;

- оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и 
призеров муниципального этапа Олимпиады;

- представляет организатору муниципального этапа Олимпиады ре
зультаты муниципального этапа Олимпиады (протоколы) для их утвержде
ния;

- готовит аналитический отчет о результатах проведения муниципаль
ного этапа Олимпиады и передает его в Оргкомитет и организатору муни
ципального этапа Олимпиады.

5 . Порядок регистрации участников муниципального этапа Олимпиа
ды

Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обяза
тельном порядке процедуру регистрации. Документом, подтверждающим 
личность участника олимпиады, является паспорт.

При регистрации представители Оргкомите
та проверяют правомочность участия прибывших обучающихся для уча
сти в олимпиаде и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета 
информации о них.

6. Форма проведения муниципального этапа Олимпиады



Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным зада
ниям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального 
этапа Олимпиады, составленными с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий олимпиады.

Для проведения муниципального этапа Олимпиады в общеобразова
тельных организациях выделяются аудитории.

Для каждой параллели готовится отдельная аудитория. План рассадки 
участников муниципального этапа Олимпиады готовит Оргкомитет, исклю
чая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одной образова
тельной организации.

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от 
друга, чтобы не видеть работу соседа.

Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт.
Проведению муниципального этапа Олимпиады предшествует ин

структаж з^астников о правилах участия, а так же инструктаж по технике 
безопасности.

В помещениях, где проводятся теоретические туры, находятся дежур
ные, назначенные Оргкомитетом.

Около аудиторий также находятся дежурные.
Дежурный по аудитории объявляет регламент муниципального этапа 

Олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет 
количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках.

Во время проведения туров в аудиториях дежурят члены жюри, кото
рые при необходимости могут ответить на вопросы участников по тексту 
заданий.

Участник может взять в аудиторию только ручку (синего цвета), про
хладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. В аудиторию не 
разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 
видеоаппаратуру, средства дополнительной информации и т.д.

Участник вправе иметь справочные материалы и электронно- 
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведе
ния Олимпиады, перечень которых определен в требованиях к проведению 
Олимпиады по соответствующему предмету.

Каждый участник получает комплект заданий и при необходимости 
лист (матрицу) ответов, которые в последствии должны быть сданы для 
проверки. Также каждый участник получает лист для черновика.

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка или утвержден
ных требований, представитель организатора Олимпиады вправе удалить 
данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника из аудитории.

7



Участники муниципального этапа Олимпиады, которые были удале
ны, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеоб
разовательному предмету в текуш;ем году.

Во время выполнения задания участник может выходить из аудито
рии только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в 
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на 
оборотной стороне листа ответов.

Для нормальной работы участников в помещениях обеспечиваются 
комфортные условия: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная осве
щенность рабочих мест.

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 
конкурсных мероприятий в школах, где проводится муниципальный этап 
Олимпиады, организуется пункт скорой медицинской помощи, оборудо
ванный соответствующими средствами ее оказания.

На всех этапах проведения муниципального этапа Олимпиады присут
ствуют аккредитованные общественные наблюдатели. После окончания му
ниципального этапа общественные наблюдатели составляют акт.

7. Процедура шифрования и дешифрования и оценивания выполнен
ных заданий

Для шифрования и дешифрования работ муниципального этапа Олим
пиады Оргкомитет создает комиссию в составе не менее двух человек, один 
из которых является председателем.

После окончания муниципального этапа Олимпиады работы участни
ков передаются шифровальной комиссии на шифровку.

На каждой работе участника муниципального этапа Олимпиады пи
шется соответствующий шифр, который дублируется на титульном листе 
работы участника.

После этого титульный лист работы участника отделяется от работы и 
хранится в сейфе Оргкомитета, а работы передаются председателю жюри 
для организации проверки.

После проверки обезличенных работ и заполнения протокола, титуль
ные листы совмещаются с работой.

8 . Процедура разбора заданий и показа работ
Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников 

муниципального этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого 
из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, которые могут 
быть допущен участниками муниципального этапа Олимпиады при выпол
нении заданий, знакомство с критериями оценивания.

Разбор олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады про
водится после окончания олимпиадных заданий в отведенное программой 
проведения Олимпиады время.
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На разборе заданий могут присутствовать все участники муниципаль
ного этапа Олимпиады по соответствующему предмету, а также сопровож- 
даюгцие лица.

В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют 
критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 
выполнения заданий туров (конкурсов).

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты 
выполнения олимпиадных заданий.

Показ работ проводится на следующий рабочий день после проверки 
олимпиадных работ.

Во время показа работ, анализир}тотся типичные ошибки, допущен
ные участниками муниципального этапа Олимпиады.

На показе работ присутствуют только участники Олимпиады.
Участник имеет право задать членам жюри вопросы по оценке приве

денных им решений задач.

9. Процедура проведения апелляции
Апелляция проводится в случаях несогласия участника муниципаль

ного этапа Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы 
или нарушения процедуры проведения олимпиады.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
муниципального этапа Олимпиады перед началом проведения муниципаль
ного этапа Олимпиады.

Для проведения апелляции оргкомитет муниципального этапа Олим
пиады создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех че
ловек) и оргкомитета.

Апелляционная комиссия рассматривает апелляции участников муни
ципального этапа Олимпиады, выносит решение по результатам рассмотре
ния апелляции, информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, 
или его родителей (законных представителей) о принятом решении.

Критерии и методика оценивания олимпиаднык заданий не могут 
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

Участник муниципального этапа Олимпиады имеет право подать 
апелляцию о нарушении процедуры проведения муниципального этапа 
Олимпиады.

Апелляция о нарушении процедуры проведения муниципального эта
па Олимпиады подается участником непосредственно в момент проведения 
муниципального этапа Олимпиады до выхода из аудитории образовательной 
организации, в которой проводился муниципальный этап Олимпиады.

Для подачи апелляции о нарушении процедуры проведения муници
пального этапа Олимпиады участник должен обратиться к организаторам 
муниципального этапа Олимпиады в письменной форме.

Предварительным объявлением результатов муниципального этапа 
Олимпиады считается размещение на сайте ИМЦ Управления образования



Советско-Гаванского муниципального района протоколы с результатами 
выполнения заданий.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участ
ники муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального 
этапа Олимпиады.

Участник муниципального этапа Олимпиады перед подачей апелля
ции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответ
ствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных заданий.

Заявление на имя председателя жюри подается участником муници
пального этапа Олимпиады в день показа проверенной работы участника, в 
течение 1 часа после окончания процедуры показа работ зп^астников.

После окончания указанного срока заявления о несогласии с выстав
ленными баллами не рассматриваются.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами проводится в день 
подачи заявления не позднее чем через 3 часа после подачи заявления.

На рассмотрении апелляции присутствует только участник.
Участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен

ными баллами комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учиты
ваются.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель ко
миссии имеет право решаюш;его голоса.

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере
смотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 
для внесения соответствуюш;их изменений в протокол.

10 . Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определя

ются по результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого 
участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий.

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наиболь
шее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 
олимпиады при условии, если количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных.
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Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установ
ленной квоты победителей и призеров признаются все участники муници
пального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем.

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, опре
деляемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывает
ся количество баллов такое же, как у следующих за нам в итоговой таблице, 
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 
количество баллов, определяет жюри муниципального этапа Олимпиады.

Окончательные результаты участников муниципального этапа Олим
пиады фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжиро
ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавит
ном порядке.

Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады подводятся 
на заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотре
ния всех поданных з^астниками апелляций. На основании итоговой табли
цы и в соответствии с квотой, установленной организаторами муниципаль
ного этапа Олимпиады, после процедуры проведения апелляции жюри му
ниципального этапа Олимпиады определяет победителей и призеров Доку
ментом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа Олим
пиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также 
всеми членами жюри и протокол по определению победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады; председатель жюри передает протокол и 
протокол по определению победителей и призеров в Оргкомитет для подго
товки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная 
на сайте Информационно-методического центра Управления образования 
муниципального района итоговая таблица результатов выполнения олим- 
пиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района , , ̂  
от

Приложение № 8

1^афик
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в

2019-2020 учебном году

Предмет Место проведения Время 
начала проверки

Экология Информационно
методический центр 
Управления образо
вания Администра
ции муниципально

го района

05.11.2019 b 11'"
Г еография 07.11.2019 b 13“"
Русский язык 08.11.2019 b 12̂^̂^
Астрономия 09.11.2019 b 12̂ "̂
Обществознание 11.11.2019b 11'"
Биология 12.11.2019 b  12""
Физическая культура 13.11.2019 b  11'"
Математика 15.11.2019 b 14""
Экономика 16.11.2019 b 12""
Технология 18.11.2019 b 11'"
Основы безопасности жизнеде
ятельности

20.11.2019 b 11'"

Литература 22.11.2019 b  13""
Право 23.11.2019 в 12""
Английский язык 25.11.2019 b  11'"
Физика 27.11.2019 b 13""
История 28.11.2019 b  11'"
Китайский язык нет
Искусство (мировая художе
ственная культура)

02.12.2019 b  13""

Химия 03.12.2019 b 14""
Информатика (ИКТ) 05.12.2019 b  15""
Французский язык нет
Немецкий язык нет
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