
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
 

П Р И К А З 

07 сентября 2020 года                                                                                № 199    

 

Об утверждении Положения о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Буйского 

муниципального района 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

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

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказами от 17 марта 2015 

года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года №1435), 

от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным предметам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Буйского 

муниципального района (далее – Положение) (приложение 1). 

2. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.): 

1) довести Положение до образовательных организаций не позднее 

11 сентября 2020 года; 

3. Руководителям образовательных организаций: 

1) ознакомить с Положением организатора, ответственного за 

проведение школьного этапа олимпиады, членов предметно-

методических комиссий, членов жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников не позднее 18 сентября 

2020 года; 

2) обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Положением; 

3) разместить Положение на сайтах образовательных организаций. 



4. Ответственность за организацию проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Положением о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Буйского муниципального района возложить на методиста 

районного методического кабинета Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района Татаринцеву Ирину 

Валерьевну. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

районным методическим кабинетом Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района Румянцеву Ларису 

Юрьевну. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием:                        Т.Н. Яурова 

 
 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом Управления образованием 

от «07» сентября 2020 г. № 199 

 

Положение  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 на территории Буйского муниципального района 
 

I. Общие положения 

 
1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Буйского муниципального района (далее — 

Положение) разработано в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами от 

17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 

года №1435), от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

предметам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников», методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий. 

2. Настоящее Положение устанавливает перечень общеобразовательных 

предметов, по которым проводится Олимпиада, права и обязанности 

Организатора Олимпиады, права и обязанности Оргкомитета Олимпиады, 

права и обязанности жюри Олимпиады, права и обязанности участников 

Олимпиады; устанавливает правила проведения Олимпиады, подведения 

итогов Олимпиады, определения победителей и призёров Олимпиады; 

обеспечивает единый подход к проведению мониторинга объективности 

организации и проведения Олимпиады. 

3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности для участия в муниципальных и региональных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранные языки, информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 



5. Сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также состав предметно-методических 

комиссий устанавливает и утверждает Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

 

II. Организатор Олимпиады 

 
6. Организатором школьного этапа олимпиады является образовательная 

организация. 

7. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Формирует школьный оргкомитет олимпиады (далее — Оргкомитет). 

9. Утверждает состав жюри по каждому предмету олимпиады. 

10. Выдвигает кандидатуры граждан для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей олимпиады. 

11. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для проведения школьного этапа 

олимпиады, несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность. 

12. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады). 

13. Награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

Поощрительными грамотами. 

14. Проводит мониторинг объективности организации и проведения 

Олимпиады по критериям и показателям, утвержденным Управление 

образованием администрации Буйского муниципального района 

(приложение 13). 

15. Анализирует результаты мониторинга объективности организации и 

проведения Олимпиады. 

16. Разрабатывает адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга. 

17. Принимает меры по повышению объективности на этапе проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и при проверке результатов. 

18. Принимает управленческие решения по результатам проведенного анализа. 

 

III. Оргкомитет Олимпиады 

 

19. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады. 

20. Определяет конкретные места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 



21. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением 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. 

22. Для установления количества баллов, необходимого для участия в 

муниципальном этапе олимпиады, готовит информацию об участниках 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по установленной 

форме (Приложение 1). 

23. Заблаговременно информирует участников школьного этапа олимпиады и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 

утверждённом положении об организации и проведении школьного этапа 

олимпиады. 

24. Определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

25. Публикует результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады) на официальном сайте организатора 

олимпиады в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

26. Публикует на официальном сайте организатора в сети «Интернет» 

олимпиадные работы победителей и призёров школьного этапа олимпиады. 

27. Передаёт результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального 

этапа олимпиады не позднее, чем через 3 дня после проведения 

соответствующей олимпиады школьников по установленной форме 

(Приложение 1). 

28. В соответствии со списками приглашенных на муниципальный этап, 

предоставляет в муниципальный оргкомитет заявки на участие детей в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников не позднее, 

чем за 3 дня до соответствующей олимпиады (Приложение 2). 

29. В случае отказа обучающегося от участия в муниципальном этапе 

олимпиады, направляет в адрес муниципального оргкомитета отказ с 

указанием причин, заверенный подписью руководителя образовательной 

организации (Приложение 3). 

30. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады. 



31. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

32. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей образовательной организации, школьных и муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-

педагогических работников. 
 

IV. Жюри Олимпиады 

 
33. Жюри Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 предоставляет результаты олимпиады её участникам; 

 рассматривает апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной Организатором олимпиады; 

 предоставляет Организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

34. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и 

утверждается Организатором олимпиады. 

 

V. Участники Олимпиады 

 

35. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 обучающиеся, желающие принять участие в школьном этапе 

олимпиады; 

 победители, призёры и участники школьного этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 



36. Победители и призёры школьного этапа олимпиады предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Участники, 

набравшие достаточное количество баллов для участия в муниципальном 

этап олимпиады, выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 

 

VI. Проведение школьного этапа олимпиады 

 
37. Школьный этап олимпиады проводится, по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями, олимпиадным 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов. 

38. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. При подготовке рабочих мест участников олимпиады по 

информатике и ИКТ необходимо придерживаться требований к 

программному обеспечению (Приложение 12). 

39. Время проведения туров, а также их количество по каждому 

общеобразовательному предмету, определяется соответствующими 

требованиями для каждого конкретного общеобразовательного предмета. 

Организатору школьного этапа запрещается изменять время проведения и 

количество туров олимпиады. 

40. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, 

должностные лица Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района, а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей. 

41. Граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей, 

заполняют акт о результатах общественного наблюдения за проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3). 

42. Представитель оргкомитета олимпиады осуществляет регистрацию 

участников школьного этапа олимпиады. 

43. При регистрации участник предоставляет: 

 заверенную копию согласия родителя (законного представителя) на 

сбор, хранение, использование, обработку, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет», 

персональных данных и олимпиадных работ несовершеннолетнего 

ребенка (Приложение 4); 



 заверенную копию согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников муниципального этапа олимпиады, 

не принимавших участие в школьном этапе в текущем учебном году 

и, имеющих право на участие в муниципальном этапе, как 

победители/призеры предыдущего учебного года, на сбор, хранение, 

использование, обработку, распространение (передачу) и публикацию, 

в том числе в сети «Интернет», персональных данных и олимпиадных 

работ; 

 согласие на обработку персональных данных учителя, наставника, 

подготовившего участника школьного этапа олимпиады (Приложение 

5). 
44. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители оргкомитета олимпиады проводят инструктаж 

участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

45. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать Порядок и настоящие Требования к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

 не вправе иметь при себе справочные материалы и электронно- 

вычислительную технику, кроме разрешённых к использованию во 

время проведения олимпиады, согласно перечню, определенному в 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 не вправе иметь при себе мобильные телефоны и любые другие 

электронные средства коммуникации. 

46. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 

утверждённого положения об организации и проведении школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

оргкомитета олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады (Приложение 6). 

47. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

48. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады не позднее 

следующего дня с момента публикации результатов (Приложение 7).  



49. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
50. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. Допускается проведение апелляции с помощью средств 

видеосвязи. 
51. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов (Приложение 8). 
52. Во время проведения олимпиады: 

 в каждой аудитории присутствует ассистент, который следит за 

порядком, действует в соответствии с памяткой ассистента 

(Приложение 9) и фиксирует время выхода участников из аудитории и 

их возвращения в аудиторию (приложение 10); 

 в рекреации несет дежурство представитель оргкомитета олимпиады; 

 не допускается присутствие посторонних лиц в аудиториях, где 

проводится олимпиада. 

53. После завершения тура олимпиады все работы участников передаются в 

оргкомитет для шифрования. 

54. Представители жюри к шифрованию работ не допускаются. 

55. Зашифрованные работы передаются в жюри для проверки. 

56. После проверки работы участников передаются в оргкомитет для 

расшифровки и подведения итогов олимпиады. 

57. Жюри осуществляет разбор олимпиадных заданий для 

участников олимпиады. 

 

 

VII. Подведение итогов Олимпиады 

 

58. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее — рейтинг). 

59. Рейтинг составляется в соответствии с уровнями обучения (классами) и 

требованиями муниципальных предметно-методических комиссий по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

60. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому образовательному предмету определяется жюри в соответствии с 

установленной Организатором квотой и на основании рейтинга участников 

школьного этапа олимпиады. 



61. Победителями школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов. Следующие за ними в рейтинге участники 

признаются призерами в пределах квоты победителей и призёров школьного 

этапа, установленной организатором. 

62. Жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет 

протокол школьного этапа олимпиады, заверенный подписью председателя 

жюри (Приложение 11). 

63. На официальном сайте организатора школьного этапа олимпиады в сети 

Интернет публикуются: 

 рейтинги участников школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в обезличенном виде в соответствии 

с 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 олимпиадные работы победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

64. Результаты всех участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу передаются организатору 

муниципального этапа олимпиады в формате, установленном Управлением 

образованием администрации Буйского муниципального района. 

65. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами образовательной организации. 

66. Педагогам, подготовившим победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады, вручаются Благодарственные письма директора 

образовательной организации. 

67. Олимпиадные работы участников школьного этапа хранятся 1 год. 

 

 



Приложение 1 

К Положению о проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Костромской области 

Списки участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Форма 1) 

Образовательная организация:   
 

Предмет:    

 
№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Гражданство Ограниченные 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения по 

уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Класс за 

который 

принимал 

участие в 

олимпиаде 

Тип 

диплома 

Результат 

(балл) 

             

             



 

 

 

 

Заявка 

Приложение 2 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Костромской области 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по    
 

              (указать учебный предмет) 

 

 
 

№ 

 
 

Образовательна

я организация 

 
 

Фамилия 

 
 

Имя 

 
 

Отчество 

 
 

Класс 

 
 

Телефон 

участника 

олимпиад

ы 

 
ФИО 

учителя 

 
ФИО 

наставника 

ФИО 

сопровожда

ющего 

Телефон 

сопровожда

ющего 
Транспорт 

Проезд 

рейсовым 

автобусом 

(да/нет; время 

отправления) 

№ приказа о 

подвозе 

участника на 

олимпиаду 

              

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации



Приложение 3 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Костромской области 

 

АКТ 

о результатах общественного наблюдения 

за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Я,   
(Ф.И.О. общественного наблюдателя) 

присутствовал в пункте проведения олимпиады, в качестве общественного наблюдателя, 

при этом зафиксировано: 

 
1. На этапе подготовки к олимпиаде в день проведения олимпиады: 

2. Пакеты с заданиями олимпиады 

поступили без нарушения комплектования 
 

Да Нет Не присутствовал 

2. На этапе проведения олимпиады в аудитории: 

 Выявлены случаи оказания 

организаторами в аудитории помощи 

участникам при выполнении задания 

олимпиады 

 

Да Нет Не присутствовал 

 Замечено использование участниками 

мобильных телефонов 

 

 Замечено использование 

организаторами мобильных телефонов 

Да Нет Не присутствовал 

 

 

Да Нет Не присутствовал 

 Выявлены случаи использования 

справочных материалов 

 
Да Нет Не присутствовал 

 

3. На этапе проведения олимпиады в пункте проведения: 

 Выявлено присутствие посторонних лиц 

в пункте проведения олимпиады 
 

Да Нет 

 

Замечания:   
 

 
Предложения:   

 
  

 
Общественный наблюдатель: 

 

  /  / 
(подпись) (ФИО) 

«  »  20  г. 

 

Акт о результатах общественного наблюдения 

принял: 

  /  / 
(подпись) (ФИО) 

«  »  20  г. 



Приложение 4 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 
 

Директору _______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

(ФИО родителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей на обработку персональных данных и публикацию данных олимпиадных работ 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьника 

 

Я, 
 

 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность:    
Наименование, серия и номер 

 
 

Дата выдачи, организация, выдавшая документ 

являясь родителем (законным представителем)    
 
(ФИО ребенка) 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка    

(наименование образовательной организации) 
 

 
(далее – оператор), расположенному по адресу:    

  , для 

формирования единого банка данных участников всероссийской олимпиады школьников. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, образовательное учреждение, гражданство, телефон мобильный, информация о состоянии 

здоровья. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам - образовательной организации, органу управления образованием, 

Департаменту образования и науки Костромской области, иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательное учреждение, результаты 

олимпиады, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемку участника для размещения на официальном сайте 

Учреждения и в СМИ. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен 

(а). 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 и изменениями в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 года № 249 ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной «  »  20 г. и действует бессрочно. 
(дата) 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 

Подпись:  /  / 



Приложение 5 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 
 

Директору _______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

 

  (ФИО учителя/наставника) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных и публикацию данных учителя/наставника 

участника олимпиады 
 

Я, 
 

 
(Фамилия, имя, отчество педагога) 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

  
 
Наименование, серия и номер 

 
 
Дата выдачи, организация, выдавшая документ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ   «О    персональных    данных»    даю    согласие    на    обработку    своих    персональных данных 

  _ 

(наименование образовательной организации) 
 

(далее – оператор), расположенному по адресу:    
  , 

для формирования единого банка данных учителей, подготовивших победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам - образовательной организации, органу управления образованием, 

Департаменту образования и науки Костромской области, иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за проведение всероссийской олимпиады школьников, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы, должность. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемку для размещения на официальном сайте Учреждения и в 

СМИ. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен 

(а). 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 и изменениями в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 года № 249 ознакомлен(а). 

 

Настоящее согласие дано мной «  »  20 ______г. и действует бессрочно. 
(дата) 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 

Подпись:  /  ___________/ 



Приложение 6 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 
 

Акт удаления участника со школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по    
 (название учебного предмета) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

 

дежурный в аудитории №    , 
(фамилия, инициалы) 

член оргкомитета  , 
(фамилия, инициалы) 

член жюри     
(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения  тура школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    

процедура проведения 

была нарушена 

(   
(указать нарушение) 

  ) 

 

участником олимпиады  _____________________________,  

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 
документ, удостоверяющий личность 

 __________________________________ 
  

проживающего по адресу:  ,  

представляющего образовательное учреждение     
 

 
за что участник олимпиады был удален в  ____________. 

           (время, в которое удалили участника) 

Дежурный 

 
Ф.И.О. Подпись 

  

 

Член Оргкомитета 

 
Ф.И.О. Подпись 

  

 

Член Жюри 

 
Ф.И.О. Подпись 



Приложение 7 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 
 

Образец заявления на апелляцию 

 

 

 
Председателю жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ____________________________ 

____________________________________________________ 

ученика ____ класса 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

заявление. 
 

Прошу Вас пересмотреть олимпиадную работу, выполненную мной на ______ туре, Всероссийской 

олимпиады школьников по___________________________________________________________ 

(название учебного предмета) 

__________________________________________________________________________________ 

(указывается № задачи или олимпиадное задание),  

 

так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

 

Обоснование  заявления 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 

  



Приложение 8 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 

Образец протокола заседания апелляционной комиссии 

 
Протокол № 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    
                                                                       (название учебного предмета) 

 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 

ученика  класса  _________________ 

(название образовательного учреждения) 

Место проведения    

Дата и время    

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью): 
 
 

 

 

 

 
 

члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью): 
 
 

 

 

 

 
 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)   
 
 

 

 
 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на  ; 

С результатом апелляции согласен (не согласен)             (подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии 

Секретарь апелляционной комиссии 

Члены апелляционной комиссии. 

 
 

« »  20  г. 



Приложение 9 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 
Инструкция ассистенту по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Буйском муниципальном районе 

 
1. Ассистент рассаживает участников олимпиады по одному человеку за парту. 

2. Мобильные телефоны и другие средства связи у участников олимпиады, ассистента должны быть 

отключены и убраны в сумки. 

3. Сумки участников олимпиады должны быть размещены в аудитории в определённом ассистентом 

месте; 

4. Ассистент проводит с участниками олимпиады организационный инструктаж: 

4.1. Ассистент знакомит участников олимпиады с правилами поведения в пункте проведения 

олимпиады: 

 во время проведения олимпиады:  

 запрещается пользоваться мобильным телефоном и другими средствами связи; 

 запрещается разговаривать, вставать с места и пересаживаться без разрешения ассистента; 

 запрещается указывать свои личные данные в индивидуальных комплектах с 

олимпиадными заданиями; 

 запрещается брать письменные принадлежности у других участников. На парте участника 

олимпиады должны находиться только письменные принадлежности (ручки, карандаши, 

линейка, ластик) и разрешенные дополнительные материалы; 

 запрещается задавать вопросы ассистенту по содержанию олимпиадных заданий. 

Разрешается задавать вопросы по процедуре проведения олимпиады и правилам 

оформления олимпиадной работы. 

 запрещается выходить из аудитории без разрешения ассистента. Разрешается выходить из 

аудитории только по одному человеку. При выходе из аудитории работа сдается 

ассистенту, в протоколе выхода из аудитории указывается фамилия, имя обучающегося, 

время выхода и время возвращения участника олимпиады; 

 по окончанию олимпиады участники олимпиады сдают олимпиадные работы ассистенту. 

Если участники олимпиады закончил свою работу раньше установленного времени, то он 

вправе сдать работу раньше установленного времени; 

 в случае нарушения правил поведения в пункте проведения олимпиады участнику делается 

устное замечание. После трёх устных замечаний участник олимпиады будет удален, а 

работа аннулирована с отметкой «удален из аудитории». На участника, удаленного из 

аудитории проведения олимпиады, оформляется протокол удаления. Жюри не учитывает 

результат работы участника, удаленного с олимпиады. 

 

4.2. Ассистент знакомит участников олимпиады с правилами оформления работы: 

 на титульном листе указывается личный шифр участника олимпиады. Указывать личные 

данные и другие сведения об участнике олимпиады на титульном листе олимпиадной 

работы делать не следует; 

 на титульном листе указывается полное название олимпиады, год проведения олимпиады 

(образец оформления титульного листа в приложении 1 к инструкции); 

 если олимпиадная работа включает матрицу ответов (бланки ответов), то работа 

выполняется непосредственно в матрице ответов (бланках ответов). Бланки заполняются в 

соответствии с требованиями к данному предмету; 

 в качестве черновика используются листы бумаги со штампом образовательной 

организации, на базе которой проходит олимпиада. 

 

5. По окончании проведения инструктажа Председатель (член) оргкомитета по предмету доставляет 

пакет документов по проведению олимпиады, индивидуальные комплекты с олимпиадными 

заданиями. Ассистент выдает участникам олимпиады индивидуальные комплекты с текстом 

заданий. 

 



6.  По окончанию времени проведения олимпиады ассистент собирает работы участников 

олимпиады. В протоколе фиксирует номер кабинета, фамилию, имя, отчество, должность 

ассистента, количество работ, полученных от участников олимпиады. 

7.  Ассистент передает работы участников олимпиады Представителю (члену) оргкомитета для 

шифрования. Председатель (член) оргкомитета передает олимпиадные работы членам жюри. 

 

Приложение 1  

к Инструкции 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

по 
(предмет) 

(дата) 

(шифр) 

 

  



Приложение 10  

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 

Протокол ассистента 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 по _________________________________________ 

_______________  

(дата проведения олимпиады) 

Номер кабинета: _______________ 

Ф.И.О. ассистента: ______________________________________________ 

Количество участников: ________ 

Фамилия, имя участника 
Время  

выхода 

Время  

прихода 
Замечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись ассистента: ________________  

  



Приложение 11 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 

Образец протокола заседания жюри по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри по  школьного этапа 
(название предмета) 

всероссийской олимпиады школьников 20   /  учебного года 

 

Председатель жюри:   

(ФИО, должность, место работы) 

Зам. председателя жюри:    
(ФИО, должность, место работы) 

Члены жюри:   

(ФИО, должность, место работы) 
 

(ФИО, должность, место работы) 
 

(ФИО, должность, место работы) 
 

(ФИО, должность, место работы) 
 

Всего участвовало  школьников (из них девушек  , юношей  ) из 

школ______________ 

 

 

 
Предмет 

 

 
Класс 

 
Общее 

число 

участников 

 
 

Количество 

победителей 

 
 

Количеств 

о призеров 

Количество участников, 

выполнявших задания для 

более старших классов по 

отношению к тем, в 

которых они проходят 

обучение 
      

      

 

Рассмотрев итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

   , жюри постановило: 

(название предмета) 

№ 1 

Наградить дипломами победителя следующих учащихся: 

ФИО ученика Класс Город, район, школа К-во баллов 
    

    

 

№ 2 

Наградить дипломами призера следующих учащихся: 

ФИО ученика Класс Город, район, школа К-во баллов 
    

    



№ 3 

Наградить благодарственными письмами учителей, подготовивших победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

ФИО учителя, должность Образовательная организация 
  

  

 
 

Председатель жюри    

(подпись) 

 

Члены жюри: 



Приложение 12 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 
 

В соответствии с рекомендациями центральной предметно-методическая комиссии по 

информатике для проведения школьного этапа допускается использовать следующие 

языки программирования: 

 

Язык Транслятор Среда программирования 

C/C++ GNU C/C++ 6.2.0 CodeBlocks 16.01, Eclipse CDT 
+ JDT 4.6 

C/C++ Microsoft Visual C++ 2015 Встроенная 

Object Pascal Free Pascal 3.0.0 Встроенная, Lazarus 1.6.0 

Python 3 Python 3.5.2 IDLE или Wing IDE 101, 

PyCharm Community Edition 
Object Pascal Pascal ABC.NET 3.2 Встроенная 

Object Pascal Borland/Embarcadero Delphi 7.0 Встроенная 

Java Oracle Java JDK 8.0.121 Eclipse JDT, IntelliJ IDEA 

Community Edition 

 

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с 

указанными в таблице. 

 
Помимо ОС, компиляторов и сред разработки на компьютерах участников может быть 

установлено дополнительное ПО (файловые менеджеры, текстовые редакторы, программы 

для чтения PDF-файлов). 

  



Приложение 13 

К Положению о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Буйского района 

 

Муниципальные показатели по обеспечению объективности  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Критерий Показатель Единица 

измерения 

Комментарий 

1. Уровень 

профессиональной 

компетентности 

Оргкомитета, членов 

жюри школьного, 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

1. Доля представителей 

Оргкомитета, принявших участие 

в мероприятиях по повышению 

профессиональной 

компетентности в вопросах 

организации и проведения 

школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% Не менее 50% членов  

Оргкомитета приняли участие в 

обучающих семинарах по 

вопросам организации и 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Доля членов жюри, принявших 

участие в мероприятиях по 

повышению профессиональной 

компетентности в вопросах 

организации и проведения 

школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% Не менее 50% членов жюри 

приняли участие в обучающих 

семинарах по вопросам 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Объективность 

процедуры 

проведения 

школьного и 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Доля образовательных 

организаций, охваченных 

общественным наблюдением, при 

проведении школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% 100 % образовательных 

организаций, охваченных 

общественным наблюдением, 

при проведении школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Количество нарушений 

порядка проведения школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Единица Предоставить справку по 

контролю за соблюдением 

порядка проведения 

муниципального и школьного 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, где 

указать количество нарушений 

порядка проведения олимпиады 

школьников и дать краткое 

описание нарушения. 

3. Объективность 

процедуры проверки 

олимпиадных работ 

школьного и 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Доля образовательных 

организаций, включенных в 

процедуру проверки 

олимпиадных работ 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% 100 % образовательных 

организаций включили своих 

педагогов в состав жюри по 

проверке олимпиадах работ 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Количество нарушений 

процедуры проверки 

олимпиадных работ школьного и 

Единица Предоставить справку по 

контролю за соблюдением 

процедуры проверки 



муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

олимпиадных работ школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников, где указать 

количество нарушений 

процедуры проверки 

олимпиадных заданий и дать 

краткое описание нарушения. 

4. Открытость и 

доступность 

организации и 

проведения 

школьного и 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1. Количество обращений на 

«Горячую линию» по вопросам 

организации и проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Единица 1. Указать ссылку на сайт, где 

отражена информация о наличии 

«Горячей линии» по вопросам 

организации и проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Указать количество 

обращений обучающихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам организации и 

проведения Всероссийской 

олимпиады школьников. Дать 

краткое описание обращений. 

2. Наличие в муниципалитете и в 

образовательных организациях 

сайта Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Указать ссылку на сайт 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Охват 

обучающихся 

предметными 

олимпиадами 

школьного и 

муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

1. Доля участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% 1.Указать % участников 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от 

общего количество обучающихся 

4-11 классов в образовательной 

организации. 

2. Доля участников 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% Указать % участников 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества обучающихся 7-11 

классов. 

3. Доля участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

% Указать % участников 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

каждому учебному предмету от 

общего количество обучающихся 

4-11 классов в образовательной 

организации. 

4. Доля участников 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

% Указать % участников 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету от общего 

количества обучающихся 7-11 

классов. 

6. Эффективность 

школьного, 

муниципального, 

регионального этапов  

1. Доля обучающихся 7-11 

классов, включенных в списки 

участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

% 1. Указать % обучающихся, 

включенных в списки 

участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 



Всероссийской  

олимпиады 

школьников по 

каждому учебному 

предмету 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

школьников по каждому 

учебному предмету, от общего 

количества участников 7-11 

классов школьного этапа. 

2. Доля обучающихся 9-11 

классов, включенных в списки 

участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

% Указать % обучающихся, 

включенных в списки 

участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету, от общего 

количества участников 9-11 

классов муниципального этапа. 

3. Доля обучающихся 9-11 

классов, включенных в списки 

участников заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

% Указать % обучающихся, 

включенных в списки 

участников заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету, от общего 

количества участников 9-11 

классов регионального этапа. 

7. Результативность 

школьного, 

муниципального, 

регионального этапов  

Всероссийской  

олимпиады 

школьников по 

каждому учебному 

предмету 

1. Доля обучающихся 4-11 

классов - победителей и призёров 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

каждому учебному предмету. 

 

% 1. Указать % обучающихся 4-11 

классов - победителей и 

призёров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету, от общего 

количества участников 4-11 

классов. 

2. 3. 4.  

2. Доля обучающихся 7-11 

классов - победителей и призёров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

% Указать % обучающихся 7-11 

классов - победителей и 

призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету, от общего 

количества участников 7-11 

классов. 

3. Доля обучающихся 9-11 

классов - победителей и призёров 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

учебному предмету. 

% Указать % обучающихся 9-11 

классов - победителей и 

призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества участников 9-11 

классов по каждому учебному 

предмету. 

4. Доля обучающихся 9-11 

классов - победителей и призёров 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

% Указать % обучающихся 9-11 

классов - победителей и 

призёров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества участников 9-11 

классов Буйского района. 

8. Профильная 

ориентация 

участников 

1. Доля обучающихся 9, 11 

классов – участников, 

победителей и призёров 

% Указать % обучающихся 9-11 

классов – участников, 

победителей и призёров 



Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

школьного, муниципального, 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников, прошедших 

Государственную итоговую 

аттестацию по предмету участия 

в олимпиаде. 

школьного, муниципального, 

регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников, прошедших 

Государственную итоговую 

аттестацию по предмету участия 

в олимпиаде от общего 

количества участников 

олимпиады по каждому 

предмету. 

 
 


