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1.1. Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Обутверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации работы образовательных организаций и других объектовсоциальной инфраструктуры для детей и молодежи в условияхраспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее –санитарно-эпидемиологические правила).1.2. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады натерритории Моркинского муниципального района проводятся последующим общеобразовательным предметам:математика, русский, английский язык, информатика и ИКТ, физика,химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественнаякультура), физическая культура, технология, основы безопасностижизнедеятельности для обучающихся по образовательным программамосновного общего и среднего общего образования;математика, русский язык для обучающихся по образовательнымпрограммам начального общего образования в очном формате. По 6предметам (математика, информатика, физика, химия, биология,астрономия) школьный этап будет проводиться с использованиемдистанционных информационно-телекоммуниуационных технологий наплатформе «Сириус. Курсы» Образовательного центра «Сириус» винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».1.3. Организатором школьного и муниципального этаповОлимпиады является Отдел образования администрации Моркинскогомуниципального района Республики Марий Эл.1.4. Отдел образования Администрации Республики Марий Элвправе привлекать к проведению Олимпиады образовательные инаучные организации, учебно-методические объединения,государственные корпорации и учреждения, общественные,некоммерческие организации, а также коммерческие организации впорядке, установленном законодательством Российской Федерации, втом числе для осуществления технологического, методического иинформационного сопровождения олимпиады.1.5. В школьном этапе Олимпиаде на добровольной основепринимают участие обучающиеся 4-11 классов муниципальныхобщеобразовательных организаций Моркинского муниципальногорайона, осуществляющих образовательную деятельность по основнымобразовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования, осуществляющих образовательнуюдеятельность по основным образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования,расположенные на территории Моркинского муниципального района(далее - общеобразовательные организации), а также лица, осваивающие
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указанные образовательные программы в форме самообразования илисемейного образования (далее - участники школьного этапаОлимпиады).1.6. В муниципальном этапе Олимпиаде на добровольной основепринимают участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательныхорганизаций Моркинского муниципального района, а также лица,осваивающие указанные образовательные программы в формесамообразования или семейного образования (далее - участникимуниципального этапа Олимпиады):- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,набравшие необходимое для участия в муниципальном этапеОлимпиады количество баллов, установленное организатороммуниципального этапа Олимпиады;- победители и призеры муниципального этапа Олимпиадыпредыдущего учебного года, продолжающие обучениев общеобразовательных организациях Моркинского муниципальногорайона.1.7. Участники школьного и муниципального этапов Олимпиадыс ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды принимаютучастие в школьном и муниципальном этапах Олимпиады на общихоснованиях.1.8. График проведения школьного этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету определяет Отдел образованияадминистрации Моркинского муниципального района РеспубликиМарий Эл. Срок окончания школьного этапа Олимпиады не позднее 1ноября 2021 г.1.9. Время начала и окончания проведения школьного этапаОлимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаетОтдел образования Администрации Моркинского муниципальногорайона Республики Марий Эл.1.10.Продолжительность выполнения заданий школьного этапаОлимпиады устанавливается в соответствии с требованиямик проведению школьного этапа Олимпиады с учетом методическихрекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями.1.11.Местом проведения школьного этапа Олимпиады являютсяобщеобразовательные организации Моркинского муниципальногорайона, в которых проходят обучение обучающиеся, заявившие о своемжелании принять участиев школьном этапе Олимпиады.1.12.Министерство образования и науки Республики Марий Элв срок до 1 октября текущего года направляет организатораммуниципального этапа Олимпиады расписание муниципального этапа,определяющее сроки и график проведения муниципального этапа
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Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Срококончания муниципального этапа Олимпиады - не позднее 25 декабря2021 г. Начало проведения муниципального этапа Олимпиады покаждому общеобразовательному предмету – 9.00.1.13.Места проведения муниципального этапа Олимпиадыявляются общеобразовательные организации Моркинскогомуниципального района по каждому общеобразовательному предметуустанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады.1.14.Места проведения школьного и муниципального этаповОлимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требованиямРоспотребнадзор, установленным на момент проведения олимпиадныхиспытаний.1.15.В местах проведения школьного и муниципального этаповОлимпиады обеспечиваются условия по защите участниковот возможной утечки информации из иных муниципальных районов игородских округов Республики Марий Эл. В этой связи все участникишкольного и муниципального этапов Олимпиады не вправе покидатьместо проведения школьного и/или муниципального этапа Олимпиады,не вправе пользоваться какими-либо техническими средствами исовершать какие-либо иные действия, направленные на передачутретьим лицам или получение от третьих лиц каких-либо сведений осодержании заданий Олимпиады в течение всего времени проведенияшкольного и /или муниципального этапа Олимпиады.1.16.В месте проведения школьного и/или муниципального этапаОлимпиады вправе присутствовать представители Министерстваобразования и науки Республики Марий Эл, Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального района РеспубликиМарий Эл, представители организационного комитетасоответствующего этапа Олимпиады, жюри соответствующего этапаОлимпиады, организаторы в аудиториях, дежурные на этажах,технические специалисты, медицинские работники, представителиорганов охраны правопорядка, также граждане, аккредитованные вкачестве общественных наблюдателей соответствующего этапаОлимпиады в порядке, установленном Министерством образования инауки Российской Федерации (при предъявлении документа,удостоверяющего личность, и удостоверения общественногонаблюдателя установленного образца).1.17.Руководители команд от общеобразовательных организаций(далее – сопровождающие) в места проведения муниципального этапаОлимпиады не допускаются, за исключением мест регистрацииучастников муниципального этапа Олимпиады.1.18.В целях минимизации контактов обучающихся участникимуниципального этапа Олимпиады прибывают в места проведениямуниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
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предмету в соответствии с графиком, установленным Отделомобразования Администрации Моркинского муниципального районаРеспублики Марий Эл.1.19.Информационное сопровождение школьного имуниципального этапов Олимпиады осуществляется в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» через официальную страницувсероссийской олимпиады школьников на сайте Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального района РеспубликиМарий Эл по адресу: . http://edu.mari.ru/mouo-morki/default.aspx1.20.Настоящая Модель действительна на протяжении текущегоучебного года.
II. Разграничение полномочий по организационно-технологическому обеспечению проведения школьного имуниципального этапов Олимпиады

2.1. Функции организатора школьного и муниципальногоэтапов Олимпиады1.1.1. Осуществляет общую организацию школьного имуниципального этапов Олимпиады, обеспечивает соблюдение правучастников Олимпиады, решает конфликтные ситуации, возникшиепри проведении Олимпиады.2.1.2. Формирует организационный комитет школьного имуниципального этапов Олимпиады (далее – Оргкомитет), состав жюришкольного и апелляционной комиссии по каждомуобщеобразовательному предмету и утверждает их состав не позднее чемза 15 календарных дней до начала проведения соответствующего этапаОлимпиады;2.1.3. Формирует состав муниципальных предметно-методическихкомиссий Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;2.1.4. Организует деятельность муниципальных предметно-методических комиссий по разработке комплектов заданий и требованийк организации и проведению школьного этапа Олимпиады с учетомметодических рекомендаций, подготовленных центральнымипредметно-методическими комиссиями.2.1.5. Принимает меры по защите информации, содержащейсяв комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставкив места проведения Олимпиады2.1.6. Информирует руководителей образовательных организаций,расположенных не территории Моркинского муниципального района,участников школьного и/или муниципального этапов Олимпиады и ихродителей (законных представителей) о сроках и местах проведениясоответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады
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школьников, утвержденном приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (далее – Порядок), иутверждённых нормативных правовых актах, регламентирующихорганизацию и проведение школьного и/или муниципального этапаОлимпиады по каждому общеобразовательному предмету, не позднеечем за 10 календарных дней до даты начала соответствующего этапаОлимпиады.2.1.7. Осуществляет доставку комплектов олимпиадныхзаданий по каждому общеобразовательному предметусоответствующего этапа Олимпиады в Оргкомитет Олимпиадыс соблюдением мер по обеспечению конфиденциальностиинформации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий.2.1.8. Устанавливает квоту победителей и призеров школьного имуниципального этапов Олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету, которая составляет:для школьного этапа Олимпиады - не более 30 процентов отобщего числа участников по каждому общеобразовательному предмету,при этом победителем признается участник, набравший не менее 50процентов от максимально возможного количества баллов по итогамоценивания выполненных олимпиадных заданий, призерами признаютсяучастники, следующие в рейтинговой таблице за победителем, приусловии получения не менее 30 процентов от максимально возможногоколичества баллов по каждому общеобразовательному предмету;для муниципального этапа Олимпиады - не более 30 процентов отобщего числа участников по каждому общеобразовательному предмету,при этом победителем признается участник, набравший не менее 50процентов от максимально возможного количества баллов по итогамоценивания выполненных олимпиадных заданий, призерами признаютсяучастники, следующие в рейтинговой таблице за победителем, приусловии получения не менее 30 процентов от максимально возможногоколичества баллов по каждому общеобразовательному предмету.2.1.9. Устанавливает количество баллов по каждомуобщеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия намуниципальном этапе Олимпиады.2.1.10. Организует работу общественных наблюдателей заорганизацией и проведением школьного и/или муниципального этапаОлимпиады.2.1.11. Устанавливает правила подачи апелляции школьного имуниципального этапов Олимпиады.2.1.12. Утверждает итоговые результаты школьного имуниципального этапов Олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету на основании протоколов в срок до 21 календарного дня со дняпоследней даты проведения соревновательных туров.2.1.13. Организует награждение победителей и призеров
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1 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациивоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020. № 28(далее – санитарно-эпидемиологические правила).

муниципального этапа Олимпиады.2.1.14. Передает результаты участников муниципального этапаолимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классуорганизатору регионального этапа Олимпиады в формате,установленном организатором регионального этапа Олимпиады.2.1.15. Обеспечивает информационное сопровождение подготовкии проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады наофициальной странице всероссийской олимпиады школьников на сайтеОтдела образования Администрации Моркинского муниципальногообразования по адресу: http://edu.mari.ru/mouo-morki/default , в томчисле, количество баллов по каждому общеобразовательному предметуи классу, необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады;опубликование итоговых результатов школьного и муниципальногоэтапов Олимпиады с указанием сведений об участниках посоответствующему общеобразовательному предмету.2.1.16. Обеспечивает своевременное заполнение региональнойэлектронной системы учета всероссийской олимпиады школьников,размещенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» поадресу http://olymp.citoko.ru/ по итогам школьного и муниципальногоэтапов Олимпиады.
2.2. Функции Оргкомитета школьного и муниципальногоэтапов Олимпиады2.2.1. Разрабатывает организационно-технологическую модельпроведения школьного и/или муниципального этапа Олимпиады.2.2.2. Обеспечивает организацию и проведение школьногои/или муниципального этапа Олимпиады в соответствиис Порядком, нормативными правовыми актами,регламентирующими проведение соответствующего этапаОлимпиады, и действующими на момент проведения Олимпиадысанитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям иорганизации обучения в образовательных организациях1.2.2.3. Обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей(законных представителей) обучающихся, заявивших о своемучастии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии напубликацию результатов по каждому общеобразовательномупредмету на своем официальном сайте в сети Интернет с указаниемсведений об участниках, и передает их организатору школьного имуниципального этапов Олимпиады.2.2.4. Осуществляет тиражирование, хранение и обработку
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олимпиадных заданий с применением или без примененияавтоматизации.2.2.5. Осуществляет кодирование (обезличивание) ираскодирование олимпиадных работ участников школьного и/илимуниципального этапов Олимпиады.2.2.6. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участниковОлимпиады во время проведения соответствующего этапаОлимпиады по каждому общеобразовательному предмету.2.3. Функции муниципальных предметно-методическихкомиссий Олимпиады2.3.1. Осуществляют методическое обеспечение школьного этапаолимпиады.2.3.2. Разрабатывают олимпиадные задания для проведенияшкольного этапа Олимпиады по соответствующемуобщеобразовательному предмету и требования к организации ипроведению школьного этапа Олимпиады по соответствующемуобщеобразовательному предмету в соответствиис методическими рекомендациями.
2.4. Функции жюри школьного и муниципального этаповОлимпиады2.4.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные)олимпиадные работы участников школьного и/или муниципальногоэтапа Олимпиады.2.4.2. Осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работв соответствии с установленными критериями и методикой оцениваниявыполненных олимпиадных заданий.2.4.3. Проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показвыполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком иорганизационно-технологической моделью этапа Олимпиады.2.4.4. Определяет победителей и призёров Олимпиады наосновании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету сучётом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой,установленной организатором соответствующего этапа Олимпиады.2.4.5. Направляет организатору соответствующего этапаОлимпиады протокол жюри, подписанный председателем и секретаремжюри по соответствующему общеобразовательному предмету, срезультатами Олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицыпобедителей, призеров и участников с указанием сведений обучастниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательномупредмету.2.4.6. Направляет организатору школьного и муниципальногоэтапов Олимпиады аналитический отчёт о результатах выполненияолимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.
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2.4.7. Рассматривает совместно с Оргкомитетом очно апелляцииучастников Олимпиады с использованием видеофиксации.2.4.8. Членам жюри школьного и муниципального этаповОлимпиады запрещается копировать и выносить выполненныеолимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись,комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, атакже разглашать результаты проверки до публикации предварительныхрезультатов олимпиады.2.4.9. Основными принципами деятельности жюри школьного имуниципального этапов Олимпиады являются компетентность,объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональнойэтики.
2.5. Функции образовательных организации, на базе которыхпроводится школьный и/или муниципальный этап Олимпиады2.5.1. Назначают ответственное лицо за проведение школьногои/или муниципального этапа Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету на базе образовательной организациишкольного и/или муниципального этапа Олимпиады.2.5.2. Организуют регистрацию участников школьного и/илимуниципального этапа Олимпиады.2.5.3. Обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологическихправил при проведении школьного и/или муниципального этапаОлимпиады:проводят термометрию участников школьного и/илимуниципального этапа Олимпиады;проводят уборку всех помещений с применением моющихи дезинфицирующих средств непосредственно перед началомпроведения школьного и/или муниципального этапа Олимпиады покаждому общеобразовательному предмету. Для проведениядезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства,применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, всоответствии с инструкцией по их применению;обеспечивают условия для гигиенической обработки рук сприменением кожных антисептиков при входе в образовательнуюорганизацию (место проведения школьного и/или муниципального этапаОлимпиады), аудитории, где проводится школьный и/илимуниципальный этап Олимпиады, помещения для приема пищи,туалетные комнаты;проводят ежедневную влажную уборку помещений с применениемдезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;проводят генеральную уборку не реже одного раза в неделю;обеспечивают постоянное наличие в туалетных комнатах мыла, атакже кожных антисептиков для обработки рук;



9

обеспечивают регулярное обеззараживание воздуха сиспользованием оборудования по обеззараживанию воздуха ипроветривание помещений;обеспечивают организацию работы организаторов в аудиториях,дежурных на этажах, сотрудников, участвующих в приготовлении ираздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средствиндивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок илимногоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.обеспечивают соблюдение в аудиториях проведения школьногои/или муниципального Олимпиады социальной дистанции междуобучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразнойрассадки по 1 человеку за партой;2.5.4. Формируют состав организаторов в аудиториях, рекреациях(по 2 человека в аудитории). Предупреждают всех задействованных вовремя школьного и/или муниципального этапа Олимпиады лицо недопустимости использования средств связи во время проведенияшкольного и/или муниципального этапа Олимпиады.2.5.5. Обеспечивают условия для работы организаторов,Оргкомитета школьного и/или муниципального этапа Олимпиады,(кабинет, оборудованный компьютером с выходом в сеть Интернет,принтером, ксероксом), организуют работу технического специалиста,содействующего установке оборудования для осуществлениявидеофиксации при рассмотрении апелляций, для проведенияшкольного и/или муниципального этапа Олимпиады по иностраннымязыкам.2.5.6. Выделяют аудитории для проверки олимпиадных работ,проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции, в томчисле с применением информационно-коммуникационных технологий.
III. Порядок организационно-технологического обеспеченияпроведения школьного и муниципального этаповОлимпиады

3.1. Общий порядок3.1.1. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету включают в себя ряд взаимосвязанныхмероприятий и процедур, осуществляющихся в определённойпоследовательности:регистрация участников Олимпиады;проведение Олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету;оценивание жюри Олимпиады олимпиадных заданий,выполненных участниками Олимпиады;подведение предварительных результатов Олимпиады по каждому
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общеобразовательному предмету;процедура анализа (разбора) олимпиадных заданий, выполненныхучастниками этапа Олимпиады и их решений с участникамиОлимпиады;показ проверенных жюри Олимпиады олимпиадных работучастникам Олимпиады с критериями и методикой оценивания;процедура рассмотрения апелляционных заявленийучастниковОлимпиады (далее - Апелляция);подведение итоговых результатов Олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету.3.1.2. Официальным объявлением итогов школьного и муниципальногоэтапов является размещение на сайте Отдела образования спискаучастников с результатами школьного и муниципального этаповвсероссийской Олимпиады школьников в Моркинском муниципальномрайоне в 2022-2023 учебном году. (http://edu.mari.ru/mouo-morki/DocLib54/Всероссийская%20олимпиада%20школьников.aspx.)

3.2. Порядок проведения туров школьного этапа олимпиады3.2.1. Площадкой проведения школьного этапа выступаеторганизация, определенная организатором соответствующего этапа.3.2.2. Место проведения должна соответствовать санитарнымнормам и требованиям Роспотребнадзора, установленным на моментпроведения олимпиадных испытаний.3.2.3. Олимпиада может проводиться с использованиеминформационно- коммуникационных технологий в случае принятиясоответствующего решения организатором школьного имуниципального этапов олимпиады по согласованию с органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации,осуществляющим государственное управление в сфере образования.3.2.4. Для организации и проведения школьного этапа олимпиадыформируется оргкомитет, непосредственно отвечающий за организациюи проведение школьного этапа.3.2.5. Организатор школьного этапа создает единый оргкомитетолимпиады. В этом случае необходимо обеспечить присутствие членоворгкомитета (координаторов) на местах проведения соревновательныхтуров.3.2.6. Оргкомитет формирует составы жюри по каждомуобщеобразовательному предмету на данной площадке, составыапелляционных комиссий и согласовывает их с организаторомшкольного этапа не позднее чем за 30 календарных дней до началаолимпиады.3.2.7. Организатор школьного этапа олимпиады не позднее 10

http://edu.mari.ru/mouo-morki/DocLib54/Всероссийская олимпиада школьников.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-morki/DocLib54/Всероссийская олимпиада школьников.aspx
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календарных дней до начала олимпиады определяет механизмпередачи заданий, бланков ответов, критериев и методики оцениваниявыполненных олимпиадных работ для работы жюри, входящих вкомплект олимпиадных заданий.3.2.8. Рекомендуется осуществлять передачу комплектоволимпиадных заданий в электронном (зашифрованном) либораспечатанном виде в закрытых конвертах (пакетах) в день проведенияолимпиады по общеобразовательному предмету не ранее чем за 1,5 часадо начала ее проведения. Лицо, получившее материалы (в электронномлибо распечатанном виде) несёт персональную ответственность заинформационную безопасность переданных ему комплектоволимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашенииконфиденциальной информации.3.2.9. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: собирает у участников олимпиады согласия на обработкуперсональных данных; информирует участников о сроках, площадке проведенияолимпиады, продолжительности и начале выполнения олимпиадныхзаданий, правилах оформления выполненных олимпиадных работ,основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте ознакомленияс результатами олимпиады, процедурах анализа заданий олимпиады иих решений, показа выполненных олимпиадных работ, порядке подачии рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, втом числе с использованием информационных стендов ОО – площадокпроведения олимпиады; обеспечивает выполнение требований к материально-техническому оснащению олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету; проводит регистрацию участников в день проведенияолимпиады по каждому общеобразовательному предмету; обеспечивает тиражирование материалов в день проведенияолимпиады; назначает организаторов в аудитории проведенияолимпиады по каждому общеобразовательному предмету; обеспечивает контроль соблюдения выполненияучастниками требований Порядка, организационно-технологическоймодели и иных локальных актов; осуществляет кодирование (обезличивание) работучастников олимпиады; осуществляет хранение работ участников школьного этапаолимпиады в течение срока, установленного организационно-технологической моделью (но не менее 1 года с момента ее проведения); обеспечивает своевременную (не позднее 3 календарных



12

дней с момента проведения соревновательного тура) передачуобезличенных работ членам жюри для проверки; осуществляет декодирование работ участников школьногоэтапа олимпиады; осуществляет подготовку и внесение данных в протоколпредварительных результатов;
 информирует участников о результатах этапа не позднее 7календарных дней после окончания испытаний; информируетучастников о дате, времени и месте проведения процедур анализавыполненных олимпиадных заданий и их решений, показа работ иапелляции по каждому общеобразовательному предмету;
 организует проведение процедур анализа и показавыполненных олимпиадных заданий для участников олимпиады непозднее 10 дней после окончания испытаний;
 принимает заявления на апелляцию от участниковолимпиады;
 организует проведение апелляций не позднее 10 днейпосле окончания испытаний по общеобразовательному предмету;
 формирует итоговый протокол результатов по каждомуобщеобразовательному предмету;
 утверждает результаты по каждому общеобразовательномупредмету олимпиады;
 передаёт протокол итоговых результатов школьного этапаолимпиады организатору в соответствии со сроками, установленнымиорганизатором муниципального этапа олимпиады.3.2.10. В случаях проведения школьного этапа олимпиады сиспользованием информационно-коммуникационных технологийпорядок проведения определяется с учетом технических возможностейорганизатора и площадки проведения (пропускная способность каналаИнтернет, наличие соответствующего информационного ресурса,личных кабинетов участников и пр.).3.2.11. При проведении соревновательных туров олимпиады впериод пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующихтребований:
 обязательная термометрия при входе в место проведенияолимпиады. При наличии повышенной температуры или признаковОРВИ участники, организаторы, общественные наблюдатели и другиелица, имеющие право находиться на площадке проведенияолимпиады, не допускаются;
 рассадка участников в локациях (аудиториях, залах,рекреациях) с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров итребований, установленных территориальными органамиРоспотребнадзора;
 обязательное наличие и использование средств
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индивидуальной защиты для организаторов, членов жюри иучастников олимпиады.3.2.12. В случаях выявления у участника повышеннойтемпературы или признаков ОРВИ он может по решению оргкомитеташкольного этапа олимпиады не быть допущен до выполненияолимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случаепредседатель или члены оргкомитета оформляют соответствующийакт в свободной форме либо форме, предоставленнойорганизатором.Для прохождения в место проведения олимпиадыучастнику необходимо предъявить документ, удостоверяющийличность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего возраста).3.2.13. Рекомендуется организовать регистрацию участниковолимпиады в отдельной аудитории до входа в место проведенияолимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специальноотведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдениемнеобходимых санитарно-эпидемиологических норм.3.2.14. При проведении олимпиады каждому участнику должнобыть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетомтребований к проведению школьногоэтапа олимпиады.3.2.15. До начала испытаний для участников должен бытьпроведен краткий инструктаж, в ходе которого они должны бытьпроинформированы о продолжительности олимпиады, справочныхматериалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники,разрешенных к использованию во время проведения олимпиады,правилах поведения, запрещенных действиях, датах опубликованиярезультатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотраработ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия свыставленными баллами.3.2.16. Во время проведения олимпиады участникамзапрещается:
 общаться друг с другом, свободно перемещаться полокации (аудитории, залу, участку местности), меняться местами;
 обмениваться любыми материалами и предметами,использовать справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не предусмотрено в требованиях кпроведению олимпиады по данному общеобразовательному предмету;
 покидать локацию без разрешения организаторов иличленов оргкомитета площадки проведения олимпиады;3.2.17. В случае нарушения установленных правил участникиолимпиады удаляются из аудитории, их работа аннулируется. Вотношении удаленных участников составляется акт, которыйподписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета.3.2.18. Опоздание участников олимпиады к началу ее
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проведения, выход из аудитории участников по уважительной причинене дают им права на продление времени олимпиадноготура.3.2.19. Во время выполнения олимпиадных заданий участниколимпиады вправе покинуть локацию (аудиторию) только поуважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадныезадания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. В каждойаудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечитьналичие часов.3.2.20. Время начала и окончания тура олимпиадыфиксируется организатором в локации на информационном стенде(школьной доске).3.2.21. Все участники во время проведения олимпиады должнысидеть по одному человеку за учебным столом (партой). Рассадкаосуществляется таким образом, чтобы участники олимпиады не могливидеть записи в бланках (листах) ответов других участников.3.2.22. На площадках проведения олимпиады вправеприсутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетаи жюри олимпиады, технические специалисты (в случаенеобходимости), а также граждане, аккредитованные в качествеобщественныхнаблюдателей в порядке, установленном Министерствомпросвещения Российской Федерации.3.2.23. По прибытии на площадку проведения общественнымнаблюдателям необходимо предъявить членам оргкомитетадокументы, подтверждающие их полномочия (удостоверениеобщественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность).3.2.24. Все участники школьного этапа олимпиадыобеспечиваются:
 черновиками (при необходимости);
 заданиями, бланками ответов (по необходимости);
 необходимым оборудованием в соответствии стребованиями по каждому общеобразовательному предметуолимпиады.3.2.24. До начала работы участники олимпиады подруководством организаторовв аудитории заполняют титульный лист,который заполняется от руки разборчивым почерком буквамирусского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листане включается во время выполнения работы.3.2.25. После заполнения титульных листов участникамвыдаются задания и бланки (листы) ответов.3.2.26. Задания могут выполняться участниками на бланкахответов или листах (тетрадиили А4), выданных организаторами.3.2.27. За 30 минут и за 5 минут до времени окончаниявыполнения заданий организаторам в локации (аудитории)необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до



15

завершения выполнения заданий.3.2.28. После окончания времени выполнения заданий пообщеобразовательному предмету все листы бумаги, используемыеучастниками в качестве черновиков, должны быть помечены словом«черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри непроверяются, а также не подлежат кодированию.3.2.29.Бланки (листы) ответов, черновики сдаютсяорганизаторам в локации (аудитории). Организаторы в локациипередают работы участников членам оргкомитета.3.2.30. Кодирование работ осуществляется представителямиоргкомитета после выполнения олимпиадных заданий всемиучастниками олимпиады.3.2.31. Работы участников олимпиады не подлежатдекодированию до окончания проверки всех работ участников.3.2.32. Участники олимпиады, досрочно завершившиевыполнение олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам влокации (аудитории) и покинуть место проведения олимпиады, недожидаясь завершения олимпиадного тура.3.2.33Участники олимпиады, досрочно завершившиевыполнение олимпиадных заданий и покинувшие аудиторию, неимеют права вернуться в локацию проведения для выполнениязаданий или внесения исправлений в бланки ответов.
3.3. Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапаолимпиады3.3.1. Состав жюри олимпиады формируется из числапедагогических работников, а также специалистов, обладающихпрофессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере,соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.3.3.2. Число членов жюри школьного этапа олимпиады покаждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5человек.3.3.3. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должнысодержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество)или каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бывыделить работу среди других или идентифицировать её исполнителя.В случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работаучастника олимпиады не проверяется. Результат участникаолимпиады по данному туру аннулируется.3.3.4. Кодированные работы участников олимпиады передаютсяжюри школьного этапа олимпиады.3.3.5. Жюри осуществляют проверку выполненныхолимпиадных работ участников в соответствии с предоставленнымикритериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных
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заданий, разработанными МПМК (РПМК). Жюри не проверяет и неоценивает работы, выполненные на листах, помеченных как черновик.3.3.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участниковолимпиады рекомендуется проводить не менее чем двумя членамижюри.3.3.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать ивыносить выполненные олимпиадные работы участников из локаций(аудиторий), в которых они проверяются, комментировать процесспроверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашатьрезультаты проверки до публикации предварительных результатоволимпиады.3.3.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работучастников олимпиады жюри составляет протокол результатов (впротоколе фиксируется количество баллов по каждому заданию, атакже общая сумма баллов участника) и передаёт бланки (листы)ответов в оргкомитет для декодирования.3.3.9. После проведения процедуры декодирования результатыучастников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются наинформационном стенде ОО – площадки проведения школьного этапаолимпиады, а также на информационном ресурсе организатора в сетиИнтернет.3.3.10.По итогам проверки выполненных олимпиадных работучастников олимпиады, а также проведения процедуры апелляцииорганизатору соответствующего этапа направляется аналитическийотчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанныйпредседателем жюри.3.3.11. После проведения процедуры апелляции жюриолимпиады вносятся изменения в рейтинговую таблицу результатовучастников олимпиады.3.3.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюрии утверждается организатором олимпиады с последующейпубликацией на информационном ресурсе организатора.3.3.13. В целях повышения качества работы жюри допускаетсявключение в составжюри представителей нескольких мест проведенияолимпиады и проверка выполненных олимпиадных работ в одномпункте проверки.
3.4. Порядок проведения процедуры анализа, показа иапелляции по результатам проверки заданий школьногоэтапа олимпиады3.4.1. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит всроки, уставленные оргкомитетом соответствующего этапа, но непозднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады. Порешению организатора анализ заданий и их решений может
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проводиться централизованно или с использованием информационно-коммуникационных технологий.3.4.2. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюришкольного этапа олимпиады.3.4.3. В ходе анализа заданий и их решений представители жюриподробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и даютобщую оценку по итогам выполнения заданий всех туров.3.4.4. При анализе заданий и их решений вправе присутствоватьучастники олимпиады, члены оргкомитета, общественныенаблюдатели, педагоги-наставники, родители (законныепредставители).3.4.5. После проведения анализа заданий и их решений вустановленное организатором время жюри (по запросу участникаолимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной работы.3.4.6. Показ работ осуществляется в сроки, уставленныеоргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней послеокончания олимпиады.3.4.7. Показ осуществляется после проведения процедурыанализа решений заданий школьного этапа олимпиады.3.4.8. Показ работы осуществляется лично участникуолимпиады, выполнившему данную работу. Перед показом участникпредъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющийего личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (дляучастников, не достигших 14-летнего возраста).3.4.9. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, чтовыполненная им олимпиадная работа проверена и оценена всоответствии с установленными критериями и методикой оцениваниявыполненных олимпиадных работ.3.4.10. Присутствующим лицам во время показа запрещеновыносить олимпиадные работы участников олимпиады из локации(аудитории), выполнять её фото- и видеофиксацию, делать наолимпиадной работе какие-либо пометки.3.4.11. Во время показа олимпиадной работы участникуолимпиады присутствие сопровождающих участника лиц (заисключением родителей, законных представителей) не допускается.3.4.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюрине вправе изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадныхзаданий.3.4.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию онесогласии с выставленными баллами (далее – апелляция) всоздаваемую организатором апелляционную комиссию. Срококончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведенияустанавливается оргмоделью, но не позднее двух рабочих дней послепроведения процедуры анализа и показаработ участников.
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3.4.14. По решению организатора апелляция может проводитьсякак в очной форме, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции сиспользованием информационно-коммуникационных технологийорганизатор должен обеспечить все необходимые условия длякачественного и объективного проведения данной процедуры.3.4.15. Заявление на апелляцию работы подается личноучастником олимпиады в оргкомитет на имя председателяапелляционной комиссии в письменной форме поустановленному организатором образцу. В случаепроведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления наапелляцию определяет оргкомитет.3.4.16. При рассмотрении апелляции могут присутствоватьобщественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностныелица Министерства просвещения Российской Федерации,Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, осуществляющих государственное управление в сфереобразования, или органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации при предъявлении служебных удостоверений илидокументов, подтверждающих право участияв данной процедуре.3.4.17. Указанные в пункте 4.16 настоящих рекомендаций лицане вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случаенарушения указанного требования перечисленные лица удаляютсяапелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об ихудалении, который представляется организатору соответствующегоэтапа олимпиады.3.4.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствииучастника олимпиады, если он в своем заявлении не проситрассмотреть её без его участия и под видеонаблюдением.3.4.19. Для проведения апелляции организаторомолимпиады, в соответствии с Порядком проведения олимпиады,создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членовкомиссии – нечетное, но не менее трех человек.3.4.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотренияапелляции запрашивает у участника документ, удостоверяющийличность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего возраста).3.4.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции повопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев иметодики оценивания их выполнения. Черновики при проведенииапелляции не рассматриваются. На заседании апелляционнойкомиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которыеуказаны в заявлении участника.
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3.4.22. Решения апелляционной комиссии принимаются простымбольшинством голосов от списочного состава апелляционнойкомиссии.3.4.23. В случае равенства голосов председатель комиссии имеетправо решающего голоса.3.4.24. Для рассмотрения апелляции членам апелляционнойкомиссии предоставляются либо копии, либо оригинал провереннойжюри олимпиадной работы участника олимпиады (в случаевыполнения задания, предусматривающего устный ответ, –аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадныезадания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки.3.4.25. В случае неявки по уважительным причинам (болезниили иных обстоятельств), подтвержденных документально, участника,не просившего о рассмотрении апелляции без его участия,рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.3.4.26. В случае неявки на процедуру очного рассмотренияапелляции без объяснения причин участника олимпиады, непросившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрениеапелляции по существу не проводится.3.4.27. Время работы апелляционной комиссиирегламентируется организационно- технологической модельюсоответствующего этапа, а также спецификой каждогообщеобразовательного предмета.3.4.28. Апелляционная комиссия может принять следующиерешения:
 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;
 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.3.4.29. Апелляционная комиссия по итогам проведенияапелляции информирует участников олимпиады о принятом решении.3.4.30. Решение апелляционной комиссии являетсяокончательным.3.4.31. Решения апелляционной комиссии оформляютсяпротоколами по установленной организатором форме.3.4.32. Протоколы апелляции передаются председателемапелляционной комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллови внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицурезультатов соответствующего общеобразовательного предмета.
3.5. Порядок подведения итогов школьного этапаолимпиады3.5.1. На основании протоколов апелляционной комиссиипредседатель жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу иопределяет победителей и призёров соответствующего этапа
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олимпиады по общеобразовательному предмету.3.5.2. В случаях отсутствия апелляции председатель жюриподводит итоги по протоколу предварительных результатов.3.5.3. В случае если факт нарушения участником олимпиадыстановится известен представителям организатора после окончанияшкольного этапа олимпиады, но до утверждения итоговыхрезультатов, участник может быть лишен права участия всоответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а егорезультат аннулирован на основании протокола оргкомитета.3.5.4. В случае, выявления организатором олимпиады припересмотре индивидуальных результатов технических ошибок впротоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнениезаданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должныбыть внесены соответствующие изменения.3.5.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней смомента окончания проведения олимпиады должен утвердитьитоговые результаты школьного этапа по каждомуобщеобразовательному предмету.3.5.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать наофициальных ресурсах организатора и площадок проведения.
3.6. Порядок проведения туров муниципального этапаолимпиады3.6.1. Площадка проведения муниципального этапа олимпиадыпо каждомуобщеобразовательному предмету определяетсяорганизатором.3.6.2. Места проведения соревновательных туров должнысоответствовать нормам Роспотребнадзора, установленным на моментпроведения олимпиадных испытаний.3.6.3. Олимпиада может проводиться сиспользованием информационно-коммуникационныхтехнологий в случаях:

 решения организатора об изменении формы проведения;
 предложения РПМК или оргкомитета о проведениимуниципального этапа олимпиады с использованиеминформационно-коммуникационных технологий посоответствующему общеобразовательному предмету.3.6.4. Организатор муниципального этапа может создать единыйоргкомитет олимпиады. В этом случае необходимо обеспечитьприсутствие членов оргкомитета (координаторов) на местахпроведения олимпиады. На площадке проведения олимпиадыназначается координатор, непосредственно отвечающий заорганизацию и проведение муниципального этапа.3.6.5. Координатором на площадке проведения олимпиады
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может быть представитель организации, на базе которой проходитмуниципальный этап олимпиады.3.6.6. Оргкомитет определяет составы жюри по каждомуобщеобразовательному предмету на данной площадке, составыапелляционных комиссий и согласовывает их с организатороммуниципального этапа не позднее чем за 30 календарных дней до егоначала.3.6.7. РОИВ совместно с организатором муниципального этапаолимпиады не позднее 10 календарных дней до началасоответствующего этапа определяют механизм передачи заданий,бланков (листов) ответов, критериев и методики оцениваниявыполненных олимпиадных работ, входящих в комплектолимпиадных заданий.3.6.8. Рекомендуется осуществлять передачу комплектоволимпиадных заданий в зашифрованном (упакованном) виде.3.6.9. Лицо, получившее материалы (в распечатанном либоэлектронном виде) несёт персональную ответственность заинформационную безопасность переданных ему комплектоволимпиадных заданий.3.6.10. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
 информирует участников о сроках, площадках проведенияолимпиады, продолжительности и начале выполненияолимпиадных заданий, правилах оформления выполненныхолимпиадных работ, основаниях для удаления с олимпиады,времени и месте ознакомления с результатами олимпиады,процедурах анализа заданий и их решений, показа выполненныхолимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций онесогласии с выставленными баллами, в том числе сиспользованием официальных ресурсов в сети интернет;
 обеспечивает выполнение требований к материально-техническому оснащению олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету;
 проводит регистрацию участников в день проведенияолимпиады;
 обеспечивает тиражирование материалов в день проведенияолимпиады;
 назначает организаторов в аудитории проведенияолимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 обеспечивает контроль за соблюдением участникамитребований Порядка и локальных актов, касающихсяпроведения олимпиады; осуществляет кодирование(обезличивание) работ участников;
 осуществляет хранение работ участниковмуниципального этапа олимпиады в течение срока,
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установленного организационно-технологической моделью (но неменееодного года с момента ее проведения);
 обеспечивает своевременную (не позднее трех календарныхдней) передачу обезличенных работ членам жюри для проверки;
 осуществляет декодирование работ участниковмуниципального этапа олимпиады;
 осуществляет подготовку и внесение данных в протоколпредварительных результатов;
 информирует участников о дате, времени и местепроведения процедур анализа выполненных олимпиадных заданийи их решений, показа работ и апелляции по каждомуобщеобразовательному предмету;
 организует проведение процедур анализа и показавыполненных олимпиадных заданий для участников олимпиады непозднее 10 дней после окончания испытаний;
 принимает заявления от участников олимпиады;
 организует проведение апелляций не позднее 10 дней послеокончания испытаний по общеобразовательному предмету;
 формирует итоговый протокол результатов по каждомуобщеобразовательному предмету;
 утверждает результаты олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету;3.6.11. При проведении соревновательных туров олимпиады впериод пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующихтребований:
 обязательная термометрия при входе в место проведенияолимпиады. При наличии повышенной температуры и признаковОРВИ участники, организаторы, общественные наблюдатели и другиелица, имеющие право находиться на площадке проведенияолимпиады, не допускаются;
 рассадка участников в локациях (аудиториях, залах,рекреациях) проведения муниципального этапа олимпиады ссоблюдением дистанции не менее 1,5 метров и требований,установленных территориальными органами Роспотребнадзора;
 обязательное наличие и использование средствиндивидуальной защиты для организаторов, членов жюри иучастников олимпиады.3.6.12. В случаях выявления у участника повышеннойтемпературы или признаков ОРВИ он может по решению оргкомитетамуниципального этапа олимпиады не быть допущен до выполненияолимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случаепредседатель или члены оргкомитета оформляют соответствующийакт в свободной форме либо в форме, предоставленной организатором.3.6.13. К участию в муниципальном этапе олимпиады по
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каждому общеобразовательному предмету допускаются:
 участники школьного этапа олимпиады текущего учебногогода, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапеолимпиады количество баллов, установленное организатороммуниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету и классу;
 победители и призёры муниципального этапа олимпиадыпредыдущего учебного года, продолжающие освоение основныхобразовательных программ основного общего и среднего общегообразования.3.6.14. Для прохождения в место проведения олимпиады,участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющийличность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего возраста). Регистрация начинается за час доначала муниципального этапа. В день проведения муниципальногоэтапа Олимпиады дежурные в аудиториях и дежурные в рекреацияхдолжны прибыть в место проведения муниципального этапаОлимпиады за один час до его начала. Дежурный предлагаетучастникам отключить мобильные телефоны, следить за соблюдениемтишины и порядка; сопровождать участников регионального этапаОлимпиады, выходящих из аудиторий в места общего пользования,медицинский кабинет; не допускать во время регионального этапаОлимпиады нахождение в месте проведения регионального этапаОлимпиады посторонних лиц.3.6.15. Рекомендуется организовать регистрацию участниковолимпиады в отдельной аудитории до входа в место проведенияолимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специальноотведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдениемнеобходимых санитарно-эпидемиологических норм. Дежурные врекреации должны: помогать участникам муниципального этапаОлимпиады ориентироваться в здании, указывать местонахождениенужной аудитории;3.6.16. При проведении олимпиады каждому участнику должнобыть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетомтребований к проведению муниципального этапа олимпиады.3.6.17. До начала испытаний для участников должен бытьпроведен краткий инструктаж, в ходе которого они должны бытьпроинформированы о продолжительности олимпиады, справочныхматериалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники,разрешенных к использованию во время проведения олимпиады,правилах поведения, запрещенных действиях, датах опубликованиярезультатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотраработ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия свыставленными баллами.
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3.6.18. Во время проведения олимпиады участникам запрещается:
 общаться друг с другом, свободно перемещаться полокации (аудитории, залу, участку местности), меняться местами;
 обмениваться любыми материалами и предметами,использовать справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не оговорено требованиями кпроведению по данному общеобразовательному предмету;
 покидать локацию (аудиторию) без разрешенияорганизаторов или членов оргкомитета.3.6.19. В случае нарушения установленных правил участникиолимпиады удаляются из аудитории, а их работа аннулируется. Вотношении удаленных участников составляется акт, которыйподписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета.3.6.20. Опоздание участников олимпиады и выход излокации (аудитории) по уважительной причине не дает им права напродление времени олимпиадного тура.3.6.21. Во время выполнения олимпиадных заданий участниколимпиады вправе покинуть локацию (аудиторию) только поуважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадныезадания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.3.6.22. В каждой аудитории, где проводятся испытания,необходимо наличие часов.Время начала и окончания олимпиадного тура фиксируетсяорганизатором в локации на информационном стенде (школьнойдоске).3.6.23. Все участники во время проведения олимпиады должнысидеть по одному человеку за учебным столом (партой). Рассадкаосуществляется таким образом, чтобы участники олимпиады не могливидеть записи в работах других участников.3.6.24. На площадках проведения олимпиады вправеприсутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетаи жюри олимпиады, технические специалисты (в случаенеобходимости), а также граждане, аккредитованные в качествеобщественных наблюдателей в порядке, установленномМинистерством просвещения РФ.3.6.25. По прибытии на площадку проведения олимпиадыобщественным наблюдателям необходимо предъявить членаморгкомитета документы, подтверждающие их полномочия(удостоверение общественного наблюдателя, документудостоверяющий личность).3.6.26. Все участники муниципального этапа олимпиадыобеспечиваются:
 черновиками (при необходимости);
 заданиями, бланками (листами) ответов; необходимым
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оборудованием в соответствии с требованиями по каждомуобщеобразовательному предмету олимпиады.3.6.27. Перед началом работы участники олимпиады подруководством организаторов в аудитории заполняют титульный лист,который заполняется от руки разборчивым почерком буквамирусского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листане включается во время выполнения работы.3.6.28. После заполнения титульных листов участникамолимпиады выдаются задания и бланки (листы) ответов.3.6.29. Задания могут выполняться участниками олимпиады набланках ответов или листах (тетради или А4), выданныхорганизаторами.3.6.30. За 30 минут и за 5 минут до времени окончаниявыполнения заданий организаторам в локации (аудитории)необходимо сообщить участникам олимпиады о времени,оставшемся до завершения выполнения заданий.3.6.31. После окончания времени выполнения заданий пообщеобразовательному предмету все листы бумаги, используемыеучастниками в качестве черновиков, должны быть помечены словом«Черновик». Черновики сдаются организаторам и членами жюри непроверяются, а также не подлежат кодированию членами оргкомитета.3.6.32. Бланки (листы) ответов, черновики сдаютсяорганизаторам в локации (аудитории). Организаторы в локациипередают работы участников членам оргкомитета.3.6.33. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитетапосле выполнения олимпиадных испытаний всеми участникамиолимпиады.3.6.34. Работы участников олимпиады не подлежатдекодированию до окончания проверки всех работ пообщеобразовательному предмету.3.6.35. Участники олимпиады, досрочно завершившиевыполнение олимпиадных заданий, могут сдать их организаторам влокации (аудитории) и покинуть место проведения олимпиады, недожидаясь завершения олимпиадного тура.3.6.36. Участники олимпиады, досрочно завершившиевыполнение олимпиадных заданий и покинувшие место проведенияолимпиады, не имеют права вернуться в локацию (аудиторию)проведения олимпиады для выполнения заданий или внесенияисправлений в бланки (листы) ответов.
3.7. Порядок проверки олимпиадных работ муниципальногоэтапа олимпиады3.7.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады покаждому общеобразовательному предмету составляет не менее пяти
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человек. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должнысодержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество)или каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бывыделить работу среди других или идентифицировать её исполнителя.В случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работаучастника олимпиады не проверяется. Результат участникаолимпиады по данному туру аннулируется.3.7.2. Кодированные работы участников олимпиады передаютсяжюри муниципального этапа олимпиады.3.7.3. Жюри осуществляют проверку выполненныхолимпиадных работ участников в соответствии с критериями иметодикой оценивания выполненных олимпиадных заданий,разработанными РПМК.3.7.4. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненныена листах, помеченных как «Черновик».3.7.5. Проверку выполненных олимпиадных работ участниковрекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.3.7.6. Членам жюри олимпиады запрещается копировать ивыносить выполненные олимпиадные работы участников из локаций(аудиторий), в которых они проверяются, комментировать процесспроверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашатьрезультаты проверки до публикации предварительных результатоволимпиады.3.7.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работучастников олимпиады жюри составляет протокол результатов (вкотором фиксируется количество баллов по каждому заданию, атакже общая сумма баллов участника) и передает их в оргкомитет длядекодирования.3.7.9. После проведения процедуры декодирования результатыучастников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются наинформационном стенде площадки и официальном ресурсеорганизатора муниципального этапа олимпиады (в том числе в сетиИнтернет).3.7.10. По итогам проверки работ участников олимпиадыорганизатору соответствующего этапа направляется аналитическийотчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанныйпредседателем жюри.3.7.11. После проведения процедуры апелляции жюриолимпиады в рейтинговую таблицу вносятся изменения результатовучастников олимпиады.3.7.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюрии утверждается организатором олимпиады с последующимразмещением его на информационном стенде площадки проведения, атакже публикацией на информационном ресурсе организатора. В
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целях повышения качества работы жюри допускается включение всостав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиадыи проверка выполненных олимпиадных работ в одном пунктепроверки.3.7.13. РПМК может выборочно перепроверить работыучастников муниципального этапа олимпиады. В этом случае РОИВизвещает ОМСУ о предоставлении соответствующих материалов.3.7.14. Порядок проведения перепроверки выполненных заданиймуниципального этапа олимпиады определяет организаторрегионального этапа олимпиады.
3.8. Порядок проведения процедуры анализа, показа иапелляции по результатам проверки заданий муниципальногоэтапа олимпиады3.8.1. Анализ заданий и их решений проходит в сроки,установленные оргкомитетом муниципального этапа, но не позднеечем 7 календарных дней после окончания олимпиады.3.8.2. По решению организатора анализ заданий и их решенийможет проводиться централизованно или с использованиеминформационно-коммуникационных технологий.3.8.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюримуниципального этапа олимпиады.3.8.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюриподробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и даютобщую оценку по итогам выполнения заданий всех туров (конкурсов).3.8.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствоватьучастники олимпиады, члены оргкомитета, общественныенаблюдатели, педагоги-наставники, родители (законныепредставители).3.8.6. После проведения анализа заданий и их решений вустановленное организатором время жюри (по запросу участникаолимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной работы.3.8.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленныеоргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней послеокончания олимпиады.3.8.8. Показ осуществляется после проведения процедурыанализа решений заданий муниципального этапа олимпиады.3.8.9. Показ работы осуществляется лично участникуолимпиады, выполнившему данную работу. Перед показом участникпредъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющийего личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (дляучастников, не достигших 14-летнего возраста). Каждый участниколимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиаднаяработа проверена и оценена в соответствии с установленными
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критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадныхработ. Участник во время показа работ вправе задать уточняющиевопросы по содержанию работы.3.8.10. Присутствующим лицам, во время показа запрещеновыносить работы участников олимпиады из локации (аудитории),выполнять её фото- и видеофиксацию, делать на олимпиадной работекакие-либо пометки.3.8.11. Во время показа олимпиадной работы участникуолимпиады присутствие сопровождающих участника лиц (заисключением родителей, законных представителей) не допускается.3.8.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюрине вправе изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадныхзаданий.3.8.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию онесогласии с выставленными баллами (далее – апелляция) всоздаваемую организатором апелляционную комиссию. Срококончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведенияустанавливается оргмоделью соответствующего этапа, но не позднеедвух рабочих дней после проведения процедуры анализа и показаработ участников. (Приложение 3)3.8.14. По решению организатора апелляция может проводитьсякак в очной форме, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции сиспользованием информационно-коммуникационных технологийорганизатор должен создать все необходимые условия длякачественного и объективного проведения данной процедуры.3.8.15. Апелляция подается лично участником олимпиады воргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии вписьменной форме по установленному организатором образцу. Вслучаях проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления наапелляцию определяет оргкомитет.3.8.16. При рассмотрении апелляции могут присутствоватьобщественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностныелица Министерства просвещения Российской Федерации,Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации, осуществляющих государственное управление в сфереобразования, или органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации при предъявлении служебных удостоверений илидокументов, подтверждающих право участия в данной процедуре.3.8.17. Указанные в пункте 4.17. настоящих рекомендаций лицане вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случаенарушения указанного требования перечисленные лица удаляютсяапелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их
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удалении, который представляется организатору соответствующегоэтапа олимпиады.3.8.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствииучастника олимпиады, если он в своем заявлении не проситрассмотреть её без его участия и под видеонаблюдением.3.8.19. Для проведения апелляции организаторомолимпиады, в соответствии с Порядком проведения олимпиады,создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членовкомиссии – нечетное, но не менее трех человек.3.8.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотренияапелляции запрашивает у участника документ, удостоверяющийего личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (дляучастников, не достигших 14-летнего возраста).3.8.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции повопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев иметодики оценивания их выполнения. Черновики при проведенииапелляции не рассматриваются.3.8.22. На заседании апелляционной комиссии рассматриваетсяоценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении наапелляцию.3.8.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простымбольшинством голосов от списочного состава апелляционнойкомиссии.3.8.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеетправо решающего голоса.3.8.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционнойкомиссии могут предоставляться копии проверенной жюри работыучастника олимпиады (в случае выполнения задания,предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответовучастников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методикаих оценивания, протоколы оценки.3.8.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезниили иных обстоятельств), подтвержденных документально, участника,не просившего о рассмотрении апелляции без его участия,рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.3.8.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотренияапелляции без объяснения причин участника, не просившего орассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции посуществу не проводится.3.8.28. Время работы апелляционной комиссиирегламентируется спецификой каждого общеобразовательногопредмета.3.8.29. Апелляционная комиссия может принять следующиерешения:
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 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;
 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.3.8.30. Апелляционная комиссия по итогам проведенияапелляции информирует участников олимпиады о принятом решении.(Приложение 4)3.8.31. Решение апелляционной комиссии являетсяокончательным.3.8.32. Решения комиссии оформляются протоколами поустановленной организатором форме. (Приложение 5)3.8.33. Протоколы апелляции передаются председателемапелляционной комиссии в оргкомитет с целью пересчётабаллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговуютаблицу результатов соответствующего общеобразовательногопредмета.

3.9. Порядок подведения итогов муниципального этапаолимпиады3.9.1. На основании протокола апелляционной комиссиипредседатель жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу иопределяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиадыпо общеобразовательному предмету.3.9.2. В случаях отсутствия апелляций председательжюри подводит итоги по протоколу предварительных результатов.В случае если факт нарушения участником олимпиадыстановится известен представителям организатора после окончаниямуниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговыхрезультатов, участник может быть лишен права участия всоответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а егорезультат аннулирован на основании протокола оргкомитета.3.9.3. В случае выявления организатором олимпиады припересмотре индивидуальных результатов технических ошибок впротоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнениезаданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиадыдолжны быть внесены соответствующие изменения.3.9.4. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней смомента окончания проведения олимпиады должен утвердитьитоговые результаты муниципального этапа по каждомуобщеобразовательному предмету.3.9.5. Итоговые результаты необходимо опубликовать наофициальных ресурсах организатора и площадок проведения, в томчисле в сети Интернет.
3.10. Финансовое обеспечение школьного и муниципального
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этапов Олимпиады3.10.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиадыосуществляется за счет средств образовательных организаций,муниципального этапа обеспечивается за счет средств муниципальногобюджета. Расходы, связанные с организацией и проведением школьногои муниципального этапов Олимпиады:получение и тиражирование олимпиадных заданий в деньпроведения предметных олимпиад;обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой,расходными материалами;материально-техническое обеспечение практических туровшкольного и муниципального этапов Олимпиады по соответствующемупредмету, раздаточными и расходными материалами в соответствии сТребованиями ЦПМК;обеспечение оборудованием, средствами дезинфекции исредствами индивидуальной защиты в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилами;организацию питьевого режима в местах проведения Олимпиадыс использованием бутилированной питьевой воды без газа;организацию и проведение торжественной церемониинаграждения победителей и призеров, организацию питьевого режима вместах проведения олимпиады.3.10.2. Расходы на проезд и питание участников школьного имуниципального этапов Олимпиады и сопровождающих их лиц к меступроведения муниципального этапа Олимпиады и обратно оплачиваютсяза счёт направляющей стороны.


