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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
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в Республике Марий Эл в 2019-2020 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая организационно - технологическая модель проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике 

Марий Эл в 2019-2020 учебном году (далее – Модель) разработана 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252, с изменениями, внесѐнными в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 

года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435 и определяет организационно-

технологическую процедуру при проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Марий Эл в 2019-2020 учебном году. 

1.2. Сроки проведения регионального этапа олимпиады установлены 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2019 

года № 604 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2019/20 учебном году».  

1.3. Места проведения регионального этапа олимпиады определяет 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее – 

Министерство). 

1.4. Продолжительность регионального этапа олимпиады устанавливается 

в соответствии с Требованиями, разработанными центральными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. 
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1.5. В месте проведения регионального этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора, оргкомитета, регионального 

координатора, жюри регионального этапа олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей регионального этапа 

олимпиады в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации, организаторы в аудиториях, дежурные на этажах, 

медицинские работники, руководители команд от общеобразовательных 

учреждений (далее – сопровождающие) в специально отведѐнных для них 

аудиториях. 

1.6. Информационное сопровождение регионального этапа олимпиады 

осуществляется в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

через образовательный портал Республики Марий Эл. 

 

2. Разграничение полномочий по организационно-технологическому 

обеспечению проведения регионального этапа олимпиады  

в 2019 - 2020 учебном году в Республике Марий Эл 

 

2.1. Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

(организатор регионального этапа олимпиады): 
2.1.1. Устанавливает: 

формат представления результатов участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету - региональная 

электронная система учета всероссийской олимпиады школьников, 
размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://olymp.citoko.ru/; 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады;  

2.1.2. Формирует и утверждает: 

состав оргкомитета регионального этапа олимпиады;  

состав жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

состав региональных предметно-методических комиссий олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету;  

2.1.3. Утверждает: 

места проведения регионального этапа олимпиады; 

квоту победителей и призеров регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, которая составляет не более 

30 процентов от общего числа участников регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету по каждой параллели, при этом 

победителем регионального этапа олимпиады признается участник, набравший 

не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады). 

2.1.4. Осуществляет: 

http://base.garant.ru/70428618/#block_1000
http://olymp.citoko.ru/
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информирование руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, расположенных в 

Республике Марий Эл, участников регионального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников 

и утвержденных требованиях к организации и проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не позднее 2 недель до 

начала регионального этапа олимпиады; 

информационное сопровождение подготовки и проведения регионального 

этапа олимпиады (вкладка «Всероссийская олимпиада школьников») 

на образовательном портале Республики Марий Эл  http://edu.mari.ru/default.aspx, 

в том числе, количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

и классу, необходимое для участия в региональном этапе олимпиады; 

опубликование результатов (рейтинг победителей и рейтинг призеров), 

протоколов жюри, сканов работ победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

доставку пакетов с олимпиадными заданиями в места проведения 

регионального этапа олимпиады, обеспечивая их хранение, и несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за соблюдение конфиденциальности полученной информации;   

направление результатов участников регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

заключительного этапа в формате, установленном Министерством просвещения 

Российской Федерации; 

своевременное заполнение региональной электронной системы учета 

всероссийской олимпиады школьников, размещенной в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://olymp.citoko.ru/ по итогам 

регионального этапа олимпиады. 

2.1.5. Организует:  

взаимодействие со всеми участниками подготовки и проведения 

регионального этапа олимпиады; 

проведение заседаний организационного комитета регионального этапа 

олимпиады;  

деятельность предметно-методических комиссий регионального этапа 

олимпиады по разработке и экспертизе комплектов заданий и требований  

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями; 

работу общественных наблюдателей за организацией и проведением 

регионального этапа олимпиады;  

награждение победителей и призеров по итогам регионального этапа 

олимпиады. 

http://edu.mari.ru/default.aspx
http://olymp.citoko.ru/
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2.2. Центр по работе с одаренными детьми Республики Марий Эл 

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интренат» 

(региональный координатор) 

2.2.1. Формирует и направляет в Министерство предложения 

по количеству баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимому для участия в региональном этапе олимпиады, с учѐтом общего 

количества участников, победителей и призеров регионального этапа олимпиады 

предыдущего года, количества участников, показавших высокие результаты по 

итогам муниципального этапа олимпиады текущего года. 

2.2.2. Осуществляет:   

организационно-технологические мероприятия по подготовке 

и проведению регионального этапа олимпиады;  

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады;  

сканирование обезличенных олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады для проверки членами жюри регионального 

этапа олимпиады;  

организацию и координацию работы жюри регионального этапа 

олимпиады, в том числе выдачу закодированных работ членам жюри для оценки, 

декодирование олимпиадных работ участников; 

контроль за подготовкой предварительных и итоговых ведомостей оценки 

олимпиадных работ; 

ведение журнала (листов) регистрации апелляционных заявлений 

(приложение № 8); 

оформление рассмотрения апелляций протоколом, который подписывается 

членами жюри, а также заявителем;  

хранение олимпиадных работ участников до 10 января года, следующего 

за годом проведения регионального этапа олимпиады и их уничтожение по акту; 

представление на утверждение в Министерство результатов регионального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров) в формате, установленном Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

представление протокола заседания жюри регионального этапа олимпиады 

и аналитического отчета по каждому общеобразовательному предмету 

в Министерство в формате, установленном Министерством (приложения № 7, 9). 

2.2.3. Организует:   

консультации для членов организационных комитетов, жюри и предметно-

методических комиссий по вопросам организации и проведения 

соответствующих этапов олимпиады, с учетом специфики общеобразовательного 

предмета и модели ее проведения на местах; 

своевременное формирование списков участников регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу. 

2.3. ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий 

и оценки качества образования» (региональный оператор)  

2.3.1 Осуществляет:   
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получение, тиражирование, формирование пакетов с олимпиадными 

заданиями, обеспечивая их хранение, и несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за соблюдение конфиденциальности 

полученной информации;   

наполнение электронной системы учета результатов участников 

регионального этапа олимпиады, размещенной в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на портале федерального оператора 

проведения всероссийской олимпиады школьников в сроки, установленные 

Министерством просвещения Российской Федерации; 

техническое сопровождение электронной системы учета результатов 

участников школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады, 

размещенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://olymp.citoko.ru/. 

2.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

осуществляют:  
информирование руководителей организаций, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников, их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке проведения 

регионального этапа олимпиады, утвержденных требованиях к организации 

и проведению регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету,  в том числе о порядке, месте и сроках подачи 

апелляций, результатах регионального этапа олимпиады не позднее 2 недель до 

начала регионального этапа олимпиады; 

обеспечение своевременного заполнения региональной электронной 

системы учета результатов всероссийской олимпиады школьников (результаты 

участников школьного и муниципального этапов олимпиады), размещенной 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://olymp.citoko.ru/ с соблюдением полной достоверности предоставляемой 

информации; 

своевременное формирование заявки на участие в региональном этапе 

олимпиады согласно установленной форме в соответствии с установленным 

количеством баллов, необходимым для участия в региональном этапе олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и ее предоставление 

региональному координатору; 

информирование оргкомитета регионального этапа олимпиады об отказе 

(или невозможности) участия в региональном этапе олимпиаде не позднее 3 

(трех) рабочих дней до начала регионального этапа олимпиады; 

обеспечение организованного участия обучающихся в региональном этапе 

олимпиады в соответствии с организационно-технологической моделью 

проведения регионального этапа олимпиады, наличие у участников 

необходимых документов: 

паспорт или свидетельство о рождении; 

http://olymp.citoko.ru/
http://olymp.citoko.ru/
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приказ органа управления образованием или образовательной организации 

о направлении на региональный этап олимпиады и о назначении лица, 

ответственного за сопровождение участников; 

медицинская справка с допуском каждого участника к участию 

в региональном этапе олимпиады; 

согласие на обработку персональных данных участника регионального 

этапа олимпиады, представленного родителями несовершеннолетнего участника,  

или  согласия совершеннолетнего участника (приложения № 1, 2); 

организацию безопасной доставки участников к месту проведения 

регионального этапа олимпиады и обратно. 

назначение ответственных лиц, сопровождающих участников 

регионального этапа олимпиады (далее – сопровождающие); 

возложение на сопровождающих ответственности за безопасность 

обучающихся на период проведения регионального этапа олимпиады, в том 

числе, в пути следования к местам проведения регионального этапа олимпиады 

и обратно и проведение инструктажа с участниками регионального этапа 

олимпиады. 

2.5. Организационный комитет регионального этапа олимпиады: 
определяет организационно-технологическую модель проведения 

регионального этапа олимпиады (далее – Модель); 

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады 

в соответствии с утверждѐнными центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требованиями к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящей Моделью и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

обеспечивает при необходимости участников регионального этапа 

олимпиады проживанием на время проведения регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии 

с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников регионального этапа олимпиады; 

несѐт ответственность за безопасность участников олимпиады 

во время проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.6. Жюри регионального этапа олимпиады 
2.6.1. Деятельность членов жюри регионального этапа олимпиады 

регламентируется положением о жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Марий Эл в 2019 - 2020 учебном году, 

утверждаемым приказом Министерства и требованиями к проведению 

регионального этапа олимпиады, разработанными центральными предметно-

методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. 

https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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2.6.2. Деятельность членов жюри регионального этапа олимпиады 

непосредственно организует председатель жюри.  

2.6.3. Председатель жюри регионального этапа олимпиады:  

присутствует в месте проведения регионального этапа олимпиады; 

участвует в инструктаже участников регионального этапа олимпиады; 

проводит инструктаж с членами жюри по проверке олимпиадных заданий;  

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

сканированные копии олимпиадные работы участников олимпиады; 

проводит разбор и показ олимпиадных заданий с предоставлением 

участникам возможности убедиться в том, что их работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной 

предметно-методической комиссией (далее – критерии);  

принимает участие в рассмотрении апелляции о несогласии участника 

регионального этапа олимпиады с выставленными баллами, обеспечивая 

спокойную и доброжелательную обстановку; 

определяет победителей и призѐров регионального этапа олимпиады;  

принимает решение при конфликтных ситуациях, в том числе, удаление 

участника регионального этапа олимпиады с олимпиадного тура, в случае 

нарушения им порядка регионального этапа олимпиады; 

предоставляет координатору олимпиады и (или) организатору 

регионального этапа олимпиады окончательные  результаты регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу для их 

утверждения.   

составляет и представляет координатору олимпиады протокол заседания 

жюри регионального этапа олимпиады и аналитического отчета по каждому 

общеобразовательному предмету в формате, установленном Министерством 

(приложения № 7, 9); 

проводит выборочную перепроверку работ участников регионального 

этапа олимпиады на муниципальном (школьном) этапе (по решению 

оргкомитета). 

2.6.4. Члены жюри регионального этапа олимпиады:  

присутствуют в месте проведения регионального этапа олимпиады; 

осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий участников 

регионального этапа олимпиады в соответствии с критериями; 

проводят с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений в день проведения показа работ участников регионального этапа 

олимпиады;  

осуществляют очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий с предоставлением участникам возможности убедиться 

в том, что их работа проверена и оценена в соответствии с критериями; 

готовят предварительные и итоговые протоколы;  

рассматривают очно апелляции участников регионального этапа 

олимпиады о несогласии с выставленными баллами с использованием 

видеофиксации. 

2.6.4. Председатель и члены жюри несут ответственность 

за конфиденциальность информации ограниченного доступа: содержание 
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заданий регионального этапа олимпиады, результаты участников регионального 

этапа олимпиады до их официального утверждения. 

2.6.5. Основными принципами деятельности жюри регионального этапа 

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

3. Порядок организационно-технологического обеспечения проведения 

регионального этапа олимпиады в 2019 -2020 учебном году 

 в Республике Марий Эл 

 

3.1. Общий порядок 
3.1.1. Региональный этап олимпиады по общеобразовательному предмету 

включает в себя ряд взаимосвязанных мероприятий и процедур, 

осуществляющихся в определѐнной последовательности:  

регистрация участников регионального этапа олимпиады;  

проведение регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

оценивание жюри регионального этапа олимпиады олимпиадных заданий, 

выполненных участниками регионального этапа олимпиады;  

подведение предварительных результатов регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету;  

процедура анализа (разбора) олимпиадных заданий, выполненных 

участниками регионального этапа олимпиады и их решений с участниками 

регионального этапа олимпиады; 

показ проверенных жюри регионального этапа олимпиады олимпиадных 

работ участникам регионального этапа олимпиады с критериями и методикой 

оценивания;  

процедура рассмотрения апелляционных заявлений участников 

регионального этапа олимпиады (далее - Апелляция); 

подведение итоговых результатов регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету;  

3.1.2. Официальным объявлением итогов регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету является размещение на 

образовательном портале Республики Марий Эл списков участников 

с результатами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Марий Эл в  2019 - 2020 учебном году. 

 

3.2. Временной регламент проведения регионального этапа 

олимпиады  
3.2.1. Начало проведения регионального этапа олимпиады 9:00 часов (мск). 

3.2.2. Регистрация участников регионального этапа олимпиады начинается 

за 1 час до начала регионального этапа олимпиады.  

3.2.3. Проводится инструктаж участников о продолжительности 

регионального этапа олимпиады, разборе заданий, показе работ, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 

с регионального этапа олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами регионального этапа олимпиады. 
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3.2.4. Участники, закончившие выполнение заданий раньше времени 

отведенного на региональный этап олимпиады, обязаны оставаться в месте 

проведения регионального этапа олимпиады и перейти в сопровождении 

дежурного в специально отведенное помещение.  

3.2.5. Представитель организатора регионального этапа олимпиады 

доставляет пакет с комплектами олимпиадных заданий в день проведения 

регионального этапа олимпиады, но не позднее чем за 15 минут до начала 

регионального этапа олимпиады. 

3.3. Порядок действий участника регионального этапа олимпиады 

3.3.1. Участник регионального этапа олимпиады прибывает 

на регистрацию не позднее, чем за 30-40 минут до начала мероприятия. 

3.3.2. Участник регионального этапа олимпиады следует указаниям 

представителя организатора, регионального координатора, организационного 

комитета места проведения регионального этапа олимпиады, дежурного 

по аудитории. 

3.3.3. Участник регионального этапа олимпиады должен соблюдать 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, требования 

к проведению регионального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные центральными предметно-методическими комиссиями 

по общеобразовательным предметам. 

3.3.4. Участнику регионального этапа олимпиады во время проведения 

Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, меняться 

местами без указания ответственных в аудиториях, разговаривать, вставать 

с места, обмениваться любыми материалами и предметами, использовать 

мобильные телефоны, диктофоны, плейеры на протяжении всего времени 

регионального этапа олимпиады. 

3.3.5. Участник регионального этапа олимпиады может взять с собой 

в аудиторию канцелярские принадлежности, справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию 

во время проведения регионального этапа олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, разработанных центральными 

предметно-методическими комиссиями, лекарства и питание (при 

необходимости).  

3.3.6. В случае нарушения данных правил участником регионального этапа 

олимпиады организатор в аудитории обязан удалить участника регионального 

этапа олимпиады из аудитории, составить акт с указанием причины удаления, 

работа данного участника аннулируется (приложение № 4). 

3.3.7. Все олимпиадные задания выполняются на специальных бланках, 

на листах ответов или заранее проштампованных тетрадях, или листах формата 

А4. 

3.3.8. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, 

в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

3.3.9. Задания выполняются черными/синими ручками. 
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3.3.10. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик 

сдается вместе с листом ответов. Черновики не проверяются. 

3.3.11. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 

времени, утверждѐнного в требованиях к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3.12. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти 

к сопровождающему в специально отведѐнное помещение.   

3.3.13. Участник регионального этапа олимпиады, завершивший 

предметную олимпиаду досрочно, не вправе вторично вернуться в аудиторию 

для продолжения выполнения олимпиадных заданий, для него соответствующая 

предметная олимпиада считается завершѐнной. 

3.3.14. Участники регионального этапа олимпиады, которые были 

удалены, не допускаются к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.3.15. По окончании соответствующей предметной олимпиады участники 

регионального этапа олимпиады могут получить бланки с текстами 

олимпиадных заданий, если иное не предусмотрено документами Министерства 

просвещения Российской Федерации и (или) требованиями центральных 

предметно-методических комиссий к проведению регионального этапа 

олимпиады. Бланки с текстами олимпиадных заданий выдаются участникам 

регионального этапа олимпиады представителями регионального координатора 

(но не позднее одного часа после окончания предметной олимпиады), 

за исключением случаев, когда бланки с текстами олимпиадных заданий 

являются одновременно и олимпиадными работами участников регионального 

этапа олимпиады. Дополнительное тиражирование бланков с текстами 

олимпиадных заданий для их последующей выдачи участникам регионального 

этапа олимпиады региональным координатором не осуществляется. 

3.4. Порядок действий регионального координатора 

по кодированию (обезличиванию) олимпиадных работ 
3.4.1. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется 

представителями регионального координатора. 

3.4.2. Код олимпиадной работы (шифр) записывается на первом 

(при необходимости и на других листах) рабочем листе олимпиадной работы. 

3.4.3. Шифры участников регионального этапа олимпиады не подлежат 

разглашению до окончания процедуры проверки олимпиадных работ. 

3.5. Порядок действий членов жюри регионального этапа  

3.5.1. Члены жюри при проверке олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады, разборе заданий, показе работ и проведении 

апелляции руководствуются требованиями к проведению регионального этапа 

олимпиады, разработанными центральными предметно-методическими 

комиссиями по каждому общеобразовательному предмету.  

3.5.2. Для оценивания принимаются закодированные (обезличенные) 

сканированные копии олимпиадных работ участников регионального этапа 

олимпиады. 

3.5.3. Оцениваются выполненные олимпиадные задания в соответствии 

с утвержденными критериями и методиками оценивания, разработанными 
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центральными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету.  

3.5.4. Письменные работы участников оцениваются не менее чем двумя 

членами жюри. Результаты оценки заносятся в протокол проверки олимпиадной 

работы участника. 

3.5.5. В отведенное программой регионального этапа олимпиады время 

жюри регионального этапа олимпиады проводит с участниками регионального 

этапа олимпиады разбор олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу 

участников регионального этапа олимпиады показ выполненных ими работ, 

рассматривает очно апелляции участников регионального этапа олимпиады 

с использованием видеофиксации.  

3.5.5. После проведения апелляций жюри определяет победителей 

и призѐров регионального этапа олимпиады в соответствии с утвержденной 

квотой победителей и призеров по предмету (не более 30 % от общего 

количества участников), готовит итоговые протоколы заседания жюри, передает 

их региональному координатору.  

3.6. Порядок действий дежурного в аудитории и дежурного 

в рекреации 
3.6.1. В день проведения регионального этапа олимпиады дежурные 

в аудиториях и дежурные в рекреациях должны прибыть в место проведения 

регионального этапа олимпиады за один час до его начала. 

3.6.2. Дежурный предлагает участникам отключить мобильные телефоны, 

убрать их и другие электронные приборы в сумку, оставить свои вещи 

в специально отведенном для этого месте (столы, стулья и т.п.).  

3.6.3. Дежурный по аудитории размещает участников согласно списку, 

предоставленному региональным координатором, сверяет количество сидящих 

в аудитории с количеством отмеченных в списках, рассаживает участников 

олимпиады по одному за парту. 

3.6.4. Дежурный по аудитории объявляет регламент регионального этапа 

олимпиады. Время начала и окончания туров регионального этапа олимпиады 

дежурные должны зафиксировать на доске (например, 10.10 - 13.10.). За 15 

и за 5 минут до окончания тура дежурный по аудитории должен напомнить 

об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки 

работы.  

3.6.5. Дежурный по аудитории не отвечает на вопросы по задачам или 

заданиям.  

3.6.6. В случае нарушения участниками регионального этапа олимпиады 

Порядка проведения олимпиады, дежурный по аудитории информирует 

представителей регионального координатора, председателя жюри о данных 

фактах. 

3.6.7. Дежурные в рекреации должны: 

помогать участникам регионального этапа олимпиады ориентироваться 

в здании, указывать местонахождение нужной аудитории; 

следить за соблюдением тишины и порядка; 

сопровождать участников регионального этапа олимпиады, выходящих 

из аудиторий в места общего пользования, медицинский кабинет; 
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не допускать во время регионального этапа олимпиады нахождение 

в месте проведения регионального этапа олимпиады посторонних лиц. 

3.7. Порядок действий общественных наблюдателей регионального 

этапа олимпиады 
3.7.1. Общественные наблюдатели присутствуют на региональном этапе 

олимпиады с целью обеспечения соблюдения порядка проведения регионального 

этапа олимпиады.  

3.7.2. Общественные наблюдатели осуществляют контроль за процедурой 

организации и проведения регионального этапа олимпиады в соответствии 

с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491. 

3.7.3. Общественный наблюдатель должен заблаговременно ознакомиться 

с порядком проведения регионального этапа олимпиады, с правами 

и обязанностями общественного наблюдателя и неукоснительно их соблюдать.  

3.7.4. Общественный наблюдатель все возникающие вопросы может 

адресовать: представителю организатора и регионального координатора 

регионального этапа олимпиады, оргкомитетов в месте проведения 

регионального этапа олимпиады.  

3.7.5. Общение общественного наблюдателя с участниками регионального 

этапа олимпиады не допускается.  

3.7.6. Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по месту 

проведения регионального этапа олимпиады (в том числе, находиться 

в аудиториях, где проводятся олимпиадные испытания), при этом он не должен 

вмешиваться в работу, создавать помехи выполнению обязанностей 

организаторами и участникам регионального этапа олимпиады.  

3.7.7. При регистрации общественный наблюдатель обязан предъявить 

удостоверение общественного наблюдателя установленного образца, а также 

документ, удостоверяющий личность.  

3.7.8. Общественный наблюдатель до начала олимпиадных испытаний 

может уточнить процедурные вопросы взаимодействия во время и после 

регионального этапа олимпиады у ответственного за организацию регионального 

этапа олимпиады в учреждении проведения олимпиады.  

3.7.9. До начала олимпиадных испытаний общественный наблюдатель 

должен получить акт общественного наблюдения об организации и проведении 

регионального этапа олимпиады (далее – Акт).  

3.7.10. Заполненный по результатам общественного наблюдения Акт 

подписывается общественным наблюдателем и представителем организатора или 

регионального координатора (приложение № 3). 

3.7.11. Акт передается в составе итоговых отчетных документов 

представителем регионального координатора организатору регионального этапа 

олимпиады. 

3.8. Порядок разбора олимпиадных заданий и показа работ 
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3.8.1. Разбор олимпиадных заданий, показ работ проводятся 

в точном соответствии с программой регионального этапа олимпиады.   

3.8.2. Разбор олимпиадных заданий и их решений может проходить после 

выполнения олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ 

в соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий 

и программой регионального этапа олимпиады. 

3.8.3. При разборе олимпиадных заданий могут присутствовать все 

желающие участники регионального этапа олимпиады, сопровождающие их 

педагоги. 

3.8.4. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри 

регионального этапа олимпиады, если иное не предусмотрено центральной 

предметно-методической комиссией. 

3.8.5. Показ работ проводится после проведения разбора олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады. 

3.8.6. Каждый участник регионального этапа олимпиады может 

посмотреть свою работу, убедиться в объективности проверки, ознакомиться 

с критериями оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ 

работ. 

3.8.7. В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут 

присутствовать только участники регионального этапа олимпиады. Родители 

и сопровождающие педагоги на показ работ не допускаются. 

3.8.8. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ 

работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять 

фото-, видеосъемку работ. 

3.8.9. После показа работ участник регионального этапа олимпиады имеет 

право подать заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами.  

3.9. Порядок рассмотрения апелляций 
3.9.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 

о несогласии с выставленными баллами (приложение № 5). 

3.9.2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаѐтся на имя 

председателя жюри регионального этапа олимпиады в течение одного 

астрономического часа после разбора олимпиадных заданий, показа работ 

и опубликования предварительных результатов регионального этапа олимпиады, 

если иное не предусмотрено требованиями центральных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету. 

3.9.3. Рассмотрение апелляций проводится членами жюри в спокойной 

и доброжелательной обстановке. Участнику регионального этапа олимпиады, 

подавшему заявление на апелляцию, предоставляется возможность убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями.  

3.9.4. Решения жюри принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

3.9.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами жюри принимает одно из решений (если иное не 

предусмотрено требованиями центральных предметно-методических комиссий 

по каждому общеобразовательному предмету): 
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об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

3.9.6. Решение по рассмотрению апелляции является окончательным 

и пересмотру не подлежит. Решение оформляется протоколом по итогам 

рассмотрения апелляции, который подписывает апеллянт, председатель жюри, 

члены жюри (приложение № 6) .  

3.9.7. Информация об итогах апелляции передается жюри региональному 

координатору с целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений 

в итоговую таблицу результатов участников регионального этапа олимпиады. 

Измененные данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра 

списка победителей и призѐров завершенного этапа олимпиады. 

3.9.8. Документами по процедуре рассмотрения апелляций являются: 

письменное заявление участника регионального этапа олимпиады 

(приложение № 5); 

лист регистрации апелляций (приложение № 9); 

протокол рассмотрения апелляции участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение № 6). 

3.9.9. Процесс рассмотрения апелляций участников регионального этапа 

олимпиады осуществляется с видеофиксацией.  

3.9.10. Видеозапись процедуры апелляции и протоколы заседания жюри по 

итогам апелляции хранятся у регионального координатора в течение 3 лет и 

уничтожаются по акту. 

3.9.11. В случае отсутствия апелляционных заявлений в протоколе 

заседания жюри фиксируется факт отсутствия апелляций. 

3.10. Порядок подведения итогов регионального этапа олимпиады 
3.10.1. После проведения процедуры рассмотрения апелляционных 

заявлений оформляются итоговые протоколы заседания жюри с утверждением 

списков победителей и призеров регионального этапа олимпиады по каждому 

предмету в каждой параллели классов.  

3.10.2. Итоговые результаты регионального этапа олимпиады 

оформляются как рейтинговая таблица результатов участников регионального 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели 

классов, представляющая собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

3.10.3. Результаты участников регионального этапа олимпиады (итоговые 

протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с подписями всех членов предметных жюри, 

рейтинг победителей и призѐров) утверждаются организатором регионального 

этапа олимпиады. 

3.10.4. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке.  

3.10.5. Жюри определяет победителей и призѐров регионального этапа 

олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету 

и в соответствии с квотой, утверждѐнной организатором регионального этапа 

олимпиады, которая составляет не более 30 % от общего количества участников 
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регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

по каждой параллели, при этом победителем регионального этапа олимпиады 

признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

3.10.6. Статус участника регионального этапа олимпиады «победитель», 

«призер», «участник» заносится в итоговую ведомость оценки олимпиадных 

работ. 

3.10.7. Результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл. 

3.10.8. Рейтинг победителей и призеров регионального этапа олимпиады, 

протоколы жюри, скан-копии олимпиадных работ победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов) публикуются на образовательном портале Республики Марий Эл - 

http://edu.mari.ru/default.aspx (вкладка «Всероссийская олимпиада школьников»).   

3.10.9. Подведение итогов регионального этапа олимпиады проходит 

на церемонии закрытия регионального этапа олимпиады и чествования 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов олимпиады. 

3.10.10. Победители и призѐры регионального этапа олимпиады 

награждаются грамотами Министерства. 

3.10.11. Победители, призѐры, участники регионального этапа олимпиады, 

набравшие необходимое количество баллов, установленное Министерством 

просвещения Российской Федерации, направляются на заключительный этап 

олимпиады. 

 

4.Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады 

 
4.1. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 

Марий Эл, предусмотренных на финансирование мероприятия «Внедрение 

моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 

образования» на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452. 

4.2. Расходы на проезд и питание (вне места проведения регионального 

этапа олимпиады) участников регионального этапа олимпиады 

и сопровождающих их лиц к месту проведения регионального этапа олимпиады 

и обратно, а также расходы на питание и проживание сопровождающих лиц 

оплачиваются за счѐт направляющей стороны. 

 

 

_____________ 

 

 

http://edu.mari.ru/default.aspx


 16 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к организационно-технологической модели 

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы 

своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя субъекта  персональных данных (несовершеннолетнего) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

_____________ серия _________ номер__________, выдан: ___________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта  персональных данных (несовершеннолетнего) 
_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку организатору регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года Министерству 

образования и науки Республики Марий Эл персональных данных моего ребенка 

(подопечного); 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435  «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады 

школьников и публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование. 
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Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации, осуществляющей обучение ребенка 

(подопечного); 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен  (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» 

могут быть указаны на дипломах, грамотах, переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Федеральному центру олимпиадного движения. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах 

всероссийской олимпиады школьников, фотографии» размещаются на сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в списках победителей 

и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в списках, оператором которых является Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл, Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр 

информационных технологий и оценки качества образования»: 

- победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; 

- приглашенных на региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен (на) о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, 

класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___» _________ 20_____ года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение № 2 

к организационно-технологической модели 

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 
 

 
Согласие участника всероссийской олимпиады школьников  

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО субъекта персональных данных (совершеннолетнего) 

 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

_____________ серия _________ номер__________, выдан: ___________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность субъекта  персональных данных (совершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку организатору регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года Министерству 

образования и науки Республики Марий Эл моих персональных данных; 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 

№ 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435  «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  

Я даю согласие на использование моих персональных в целях организации, 

проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников и публикацию моих 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации, осуществляющей обучение; 
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 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие мои сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

дипломах, грамотах, переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады 

школьников - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Федеральному 

центру олимпиадного движения. 

Я согласен (сна), что следующие мои сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады 

школьников, фотографии» размещаются на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в списках победителей и призеров этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором 

которых является Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр информационных 

технологий и оценки качества образования»: 

- победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; 

- приглашенных на региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен (на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных 

не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в своих интересах. 

 

 

«___» _________ 20____ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 



 

 

Приложение № 3 

к организационно-технологической 

модели проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 
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    (регион)                                                            (предмет)                                                      

(дата    месяц      год) 

 

АКТ 

о результатах общественного наблюдения при проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

 

Я_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. общественного наблюдателя)  

Присутствовал(а) в пункте проведения ВсОШ в качестве общественного 

наблюдателя, при этом зафиксировано: 
1.1. Доставочные пакеты поступили без нарушения 

упаковки 

Да Нет Не присутствовал 

1.2. Аудитории, не задействованные для проведения 

ВсОШ, закрыты 

Да Нет Не присутствовал 

 

на этапе проведения ВсОШ в аудитории:_________________ 

                                                                                           (номер аудитории) 

 

2.1. Выявлены случаи оказания организаторами 

помощи участникам при выполнении олимпиадной 

работы 

Замечено использование средств связи: 

Да Нет Не присутствовал 

2.2.  -участниками Да Нет Не присутствовал 

2.3.  - организаторами в аудитории Да Нет Не присутствовал 

2.4. Выявлены случаи использования справочных 

материалов, кроме разрешенных 

Да Нет Не присутствовал 

 

на этапе проведения ВсОШ: 
   3.2 Выявлено присутствие посторонних лиц  

в месте, отведенном для проведения ВсОШ 

Да Нет Не присутствовал 

 

Замечания, предложения 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Общественный наблюдатель        ________________________ 

                                                                           (подпись) 
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Приложение № 4 

к организационно-технологической 

модели проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 
АКТ 

об удалении участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года 

по __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

обучающегося_______класса 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Место проведения олимпиады ______________________________________ 

Аудитория _________ 

Дата ______________________, время  _____________________ 

 

Краткая запись разъяснений по сути причин удаления 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

Председатель жюри______________________________________________________ 

                                                            (ФИО, подпись) 

 

 

Представитель регионального координатора 

_______________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Приложение № 5 

к организационно-технологической модели 

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 
Заявление  

участника олимпиады на апелляцию о несогласии с выставленными баллами  

 

 

Председателю жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебного года 

по________________________________ 

(указать предмет) 

 

от обучающегося ____ класса 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 

(ФИО участника) 

 Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по_______________(указывается 

предмет), задание_______________ (указывается номер олимпиадного задания), так 

как я не согласен/сна с выставленными мне баллами (обоснование). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

С критериями и методикой оценивания на этапе показа (разбора) работ ознакомлен. 

 

Дата                                                                                              Подпись 
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Приложение № 6 

к организационно-технологической модели 

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 
ПРОТОКОЛ № 

по итогам рассмотрения апелляции участника  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года  по __________________ 

о несогласии с выставленными баллами 

 

(ФИО полностью) 

Обучающегося ________класса _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

Место проведения олимпиады _________________________________________ 

(образовательная организация) 

Дата и время рассмотрения апелляции_____________________________ 

 

Присутствуют члены жюри:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(указываются  ФИО - полностью) 

Краткая запись разъяснений по сути апелляции: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

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

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

 

Председатель жюри:                                                          

 

 

Члены жюри:                                          

 

 

С результатом апелляции ознакомлен                                    ___________________  

                                                                                         (подпись заявителя) 
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Приложение № 7 

к организационно-технологической 

модели проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года  

по _______________________ 

от «____» _______________ 20____ г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ____________________; утверждение списка победителей 

и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри  

____________________________________________________________________ 

2. Члены жюри 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

В ходе проведения регионального этапа олимпиады было удалено _____ 

участников, рассмотрено _____ апелляций, из них удовлетворено ______, отклонено 

_____.  

По итогам рассмотрения апелляций, были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов по итогам рассмотрения апелляции, 

приложение № 1 к протоколу). 

По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным 

рейтингом жюри предложило оргкомитету признать победителями _____ участников 

и призерами _____ участников Олимпиады. 

Решение: предложить региональному координатору список участников 

с результатами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ______________ для утверждения (приложение № 2 к протоколу). 

Председатель Жюри 

   

Члены жюри 

 

   

   

   

   

   

ФИО                                                                         Подпись 

Приложение № 1 к протоколу 
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Список с изменениями результатов по итогам рассмотрения апелляций 

 

№ 

п\п 

ФИО участника Сокращенное 

наименование 

ОО 

Класс 

обучен

ия 

Количество 

балов до 

рассмотрения 

апелляций 

Количество 

балов после 

рассмотрения 

апелляции 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 



 

 

Приложение № 8 

к организационно-технологической модели  

проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 

 
ЛИСТ 

регистрации апелляций участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

по ______________________________________ 

 

№ п/п ФИО участника Класс Образовательная организация Дата и время подачи 

апелляции 

Подпись 

председателя 

жюри 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 



 

 

Приложение № 9 

к организационно-технологической модели  

проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в Республике Марий Эл  

в 2019-2020 учебном году 
ОТЧЕТ 

жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по __________________________ в 2019-2020 учебном году 

 

Общее количество участников олимпиады ________. 

Из них обучающихся: 

7 класса ________, 8 класса _______________, 

9 класса ______, 10 класса ______, 11 класса ______. 

Результаты участников регионального этапа олимпиады  

Класс Количество 

заданий 

(всего) 

Количество 

заданий, которые 

не выполнил  

ни один участник 

олимпиады  

Номера заданий, 

которые 

не выполнил ни один  

участник олимпиады 

Количество заданий, 

которые выполнили 

менее 30 % участников 

олимпиады  

Средний 

балл 

участников  

Рекомендации, 

предложения членов жюри 

по подготовке участников 

регионального этапа 

олимпиады 

7       

8       

9       

10       

11       

Председатель Жюри:                                                          Члены жюри:           



 

 

 


