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Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации 

ЗАТО Циолковский направляет для изучения и использования в работе инструкцию 

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметным олимпиадам, организованным в очном формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 2021/22 учебном году. 

 

Приложение: Инструкция по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметным олимпиадам, организованным в очном 

формате с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

2021/22 учебном году 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела                                                  О.А.Банных 
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Приложение 

 

Инструкция по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметным олимпиадам, организованным 

в очном формате с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в 2021/22 учебном году 

 

Формат: очный с использованием информационно-коммуникационных 

технологий – 15 предметных олимпиад: 

 

1. Французский язык - 08.11.2021 

2. Математика – 11.11.2021 

3. Русский язык – 12.11.2021 

4. Физика – 15.11.2021 

5. Биология – 16.11.2021 

6. История – 17.11.2021 

7. География – 18.11.2021 

8. Английский язык – 22.11.2021 

9. Литература – 24.11.2021 

10. Технология- 25.11.2021 

11. Обществознание – 26.11.2021 

12. Информатика – 29.11.2021 

13. Право – 30.11.2021 

14. Астрономия – 03.12.2021 

15. Экономика – 06.12.2021 

Место проведения: муниципальная площадка, утвержденные приказом 

Отдела образования от 11.10.2021 № 140. 

Нормативное обеспечение:  

приказ Отдела образования от 11.10.2021 № 139 «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории 

ЗАТО Циолковский», 

приказ Отдела образования от 11.10.2021 № 140 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году на территории ЗАТО Циолковский»»,  

приказ Отдела образования от 28.10.2021 № 152 «Об утверждении 

требований к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в 2021/22 учебном году». 

Организаторы в ОО: 

- ответственные за информационную безопасность (получение доступа 

к заданиям, инструктаж участников, сбор, хранение и передача подлинников 



 

работ, утилизация черновиков после завершения Олимпиады, регистрация 

участников, обеспечение информационной безопасности при показе работ, 

сбор и подача апелляций); 

- ответственные за технологическое сопровождение (прием и 

тиражирование заданий); 

- технические специалисты (сканирование олимпиадных работ, и 

отправка их в оргкомитет, обеспечение видеофиксации предметных олимпиад, 

передача видеозаписи в оргкомитет). 

ответственные дежурные в аудитории (соблюдение требований 

информационной безопасности, обеспечение комфортных условий); 

- ответственные за материальное оснащение (листы со штампом, черные 

гелевые ручки, санитарно-гигиенические средства); 

- дежурные вне аудитории (регистрация, дежурство вне аудитории во 

время проведения олимпиадного тура, сопровождение в туалетную комнату). 

Организация работы по проведению предметных олимпиад на 

муниципальной площадке 

Своевременное обеспечение доступа к получению заданий. 

Регистрация участников: 

- заполнение ведомостей (приложение 1); 

- направление пакета документов в оргкомитет. 

Инструктаж участников (консультирование в случае возникновения 

вопросов у 

участников). 

Обеспечение выполнения участниками олимпиадных работ черными 

гелевыми (!) ручками. 

Сбор выполненных олимпиадных работ, их сканирование и передача 

сканированных работ оргкомитету по электронной почте. 

Организация проведения разбора заданий и показа работ: 

Прием апелляций, организация участия апеллянта в апелляционной 

процедуре (видеофиксация). 

Хранение (в течение года) и передача подлинников работ. Утилизация 

работ после указанного срока. 

Пошаговые действия организаторов 

1. Включение видеофиксации в аудитории, в которой проводится 

предметная олимпиада, с момента получения доступа к олимпиадным 

заданиям до завершения отправки скан-копий работ в оргкомитет. 

2. Получение заданий – материалы олимпиадных заданий будут 

направляться в день проведения олимпиады не позднее, чем за 40 минут до 

начала олимпиадного тура в запароленном виде на почты ОО (Контактное 

лицо: Банных О.А. 35-103) 

3. Распечатка заданий в соответствии с требованиями РПМК (цветная 

или черно-белая печать, в указанном формате), их пакетирование в аудитории, 

в которой проводится предметная олимпиада. 



 

4. Регистрация участников олимпиады: заполнение ведомостей, 

передача заполненных ведомостей по адресу rusoab73@mail.ru  после 

завершения Олимпиады по предмету. 

5. Размещение участников олимпиады в аудитории. Обеспечение 

черновиками, черными гелевыми ручками, листами для выполнения заданий 

со штампом ОО, титульными листами и прочим оборудованием в 

соответствии с требованиями РПМК.  

6. Инструктаж (приложение 2) по выполнению заданий, выдача 

титульного листа (приложение 3), бланков с заданиями, фиксация времени 

начала и окончания олимпиадного тура. 

7. Обеспечение дежурства в аудитории, фиксация в ведомости 

(приложение 4) времени отсутствия участника в случае его выхода из 

аудитории (выход из аудитории осуществляется в сопровождении дежурного 

вне аудитории). 

8. Сбор и сканирование выполненных работ (Имя скан-файла называть 

следующим образом: например «Математика. М-7-01 (код участника)», 

передача работ по адресу rusoab73@mail.ru в течение 20 минут после 

окончания предметной олимпиады. В теме письма обязательно указать «ОО. 

Предмет. Количество работ» (например,  География. 2 работы»). 

9. Обеспечение хранения видеозаписи проведения предметной 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в течение года. 

10. Обеспечение хранения и передача подлинников олимпиадных работ 

в течение 1 года и черновиков до окончания муниципального этапа 

Олимпиады, их последующая утилизация. 

11. Организация разбора олимпиадных заданий и показа работ: 

обеспечение видеофиксации, индивидуального показа работ, подачи 

апелляций (скан-копии на адрес rusoab73@mail.ru) в течение двух 

астрономических часов после показа работ, участия в апелляционной 

процедуре. 

12. Своевременное информирование членов оргкомитета 

муниципального этапа Олимпиады о возникновении непредвиденных 

обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rusoab73@mail.ru
mailto:rusoab73@mail.ru


 

 
Приложение 1 к инструкции 

 

Ведомость регистрации участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Предмет _______________________  Дата проведения: _________________ 

 

№ п/п ФИО участника ОО Класс Место в аудитории Явился в аудиторию Подпись 

участника 

Подпись 

организатора 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к инструкции 

 

План выступления 

ответственного организатора для инструктажа участников 

1. Приветствие участников. 

2. Изложение основных требований к участникам: 

- размещение в аудиториях в соответствии со списками и при наличии 

документа, 

удостоверяющего личность участника; 

- перечень того, что можно взять с собой в аудиторию: воду в прозрачной 

бутылке, ручку только черного (синего) цвета, калькулятор без 

возможностей программирования (на некоторые предметы); 

- перечень того, что запрещено брать с собой в аудиторию: телефоны и 

смартчасы (в каждой аудитории имеются часы), иные гаджеты, справочники; 

- во время олимпиадного тура участникам можно выйти в туалетную 

комнату в сопровождении дежурного, предварительно сдав свою работу 

дежурному по аудитории; 

- соблюдение информационного карантина: запрещено пользоваться 

любыми средствами связи, в случае нарушения этого требования, участник 

удаляется из аудитории и теряет право участия в олимпиаде; 

- если участник завершил свою работу раньше официального окончания 

тура, то в сопровождении дежурного он проходит в комнату ожидания; 

- разбор олимпиадных заданий проводится в очном формате после 

окончания проверки. Время и место проведения разбора и показа работ. На 

разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады; 

- после разбора олимпиадных заданий (по запросу участника 

олимпиады) 

проводится индивидуальный показ олимпиадных работ. Допуск к показу 

работ возможен при наличии паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность. 

Запрещено пользоваться телефонами и иными гаджетами во время 

показа работ. 

В случае несогласия с выставленными баллами участник может подать 

апелляцию при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность в течение двух астрономических часов после окончания показа 

олимпиадных работ. Место подачи апелляции – площадка, в которой 

проводилась предметная олимпиада. 

3. Пожелание участникам успехов в выполнении олимпиадных заданий 

и уверенности в своих силах 

 

 

 

 

Приложение  



 

к плану выступления организатора 

 
Порядок рассмотрения апелляции 

1.1. Апелляция подаётся в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы (не позднее двух 

астрономических часов после окончания показа олимпиадных работ). 

1.2. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия в составе 

не менее трех человек. 

1.3. Порядок рассмотрения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 

1.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

1.5. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными школьной предметно-

методической комиссией. 

1.6. Для рассмотрения апелляции участник Олимпиады лично подает 

письменное заявление на имя председателя апелляционной комиссии по 

установленной форме. 

1.7. Заявление на апелляцию принимается в течение одного рабочего дня 

после окончания показа работ участников. 

1.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады (если он в своём заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия). При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при предъявлении служебных удостоверений или 

документов, подтверждающих право участия в данной процедуре. 

1.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения 

апелляции апелляционная комиссия соответствующего этапа Олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

1.1. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами. 

Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного 

предмета. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 
 

 



 

 
Приложение 4 

к инструкции 

Ведомость регистрации времени отсутствия участника на муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Предмет __________________  Дата проведения: _________________ 

 

№п/п ФИО участника ОО Класс Время выхода из аудитории Время возвращения в аудиторию 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ведомости хранятся с работами участников 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


