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Требования 
к проведению школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  
на территории рабочего поселка Кольцово 

 
I. Общие положения 

1. Настоящие требования определяют порядок проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на 
территории рабочего поселка Кольцово (далее – Олимпиада). 

2. Организатором школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников на территории рабочего поселка Кольцово является 
администрация рабочего поселка Кольцово. 

3. Продолжительность Олимпиады по каждому предмету 
устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями 
Центральной предметно-методической комиссии.  
 
II. Участники Олимпиады 

1. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 
принимают участие: 

- на школьном этапе – обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений на добровольной основе, при условии письменного 
подтверждения родителями (законными представителями) учащегося 
ознакомления с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников и их письменным согласием на публикацию олимпиадной 
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». (Приложение 1). Учащиеся, не 
предоставившие данное согласие, к участию в Олимпиаде не допускаются. 
Прием и хранение согласий осуществляется общеобразовательными 
учреждениями. 

- на муниципальном этапе – обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений из числа победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады текущего года, а также победителей и призеров 
муниципального этапа предыдущего учебного года, если они продолжают 
обучение в образовательных учреждениях в пределах квоты, установленной 
организатором этапа Олимпиады. 

Участник Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
рассчитанные на уровень более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие 
этапы Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания того 
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же уровня, который они выбрали на школьном этапе. Прохождение таких 
участников на муниципальный этап осуществляется по результатам рейтинга 
той параллели классов, олимпиадные задания которой выполнял участник, 
вне установленной квоты. 

2. Количество участников муниципального этапа Олимпиады по 
каждому предмету, кроме физической культуры составляет не более шести 
человек, а по физической культуре – не более четырех (две девочки и два 
мальчика) от параллели каждого общеобразовательного учреждения из числа 
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по результатам 
рейтинга, при условии выполнения ими не менее 50% заданий олимпиадной 
работы и победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях. 

3. Списки участников Олимпиады по каждому предмету 
предоставляются общеобразовательными учреждениями в оргкомитет не 
позднее, чем за два рабочих дня до начала Олимпиады. 

3.1. В случае невозможности участия в Олимпиаде участник 
самостоятельно или через представителя уведомляет оргкомитет в срок не 
позднее двух рабочих дней до начала Олимпиады. 

3.2. В случае своевременного уведомления участником о невозможности 
участия в муниципальном этапе Олимпиады общеобразовательным 
учреждением может быть принято решение о дополнении списка участников 
на основании рейтинга в пределах квоты. 

3.3. Обучающиеся, не указанные в списках, поданных 
общеобразовательными учреждениями в установленные сроки, к участию в 
Олимпиаде не допускаются. 
 
III. Оргкомитет Олимпиады 

1. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет, 
состав которого утверждается постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

2. Организатор формирует и утверждает составы муниципального жюри 
Олимпиады и муниципальной предметно-методической комиссии. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия составляет 
олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), формирует из них комплекты 
заданий для школьного этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады; обеспечивает хранение олимпиадных заданий для 
школьного этапа Олимпиады до их передачи организатору школьного этапа 
Олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность. 

3. Организатор Олимпиады устанавливает квоты победителей и 
призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

4.  Представитель оргкомитета: 
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1) присутствует на месте проведения Олимпиады на момент ее начала; 
2) принимает заявления участников о несоответствии персональных 

данных в списках с документами участника; 
3) осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников; 
4) имеет право прекратить участие любого участника Олимпиады, если 

были нарушены настоящие требования. 
5. Результаты школьного и муниципального этапов Олимпиады 

утверждаются протоколом жюри. 
6. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, а в его отсутствие – его заместителем. 
 

IV. Проведение Олимпиады  
1. Места проведения Олимпиады определяются Организатором 

Олимпиады. 
2. Руководители учреждений, в которых проводится Олимпиада, 

обеспечивают: 
1) исполнение требований питьевого режима в учебных помещениях в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, а в случае продолжительности четырех 
и более часов – предусматривают возможность горячего питания для 
участников; 

2) исполнение рекомендаций Центральных предметно-методических 
комиссий по соответствующим предметам и требований действующего 
законодательства к аудиториям и оборудованию, технике безопасности, при 
проведении Олимпиад по информатике и ИКТ, технологии, химии, основам 
безопасности жизнедеятельности, физической культуре; 

3) безопасность участников, а также соблюдение правил техники 
безопасности на лабораторных этапах Олимпиады. 

3. Участникам необходимо иметь при себе: 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- две одинаковых шариковых ручки синего цвета (работа должна быть 

выполнена ручкой одного и того же цвета); 
- два простых карандаша, ластик, линейку; 
- один простой калькулятор по желанию на все предметы (кроме 

предметов гуманитарного цикла и математики). 
4. Допуск участников Олимпиады в аудиторию начинается за 15 минут 

до начала Олимпиады дежурным преподавателем, который пропускает 
участников Олимпиады по одному, сверяясь со списком и документом, 
удостоверяющим личность, следит за тем, чтобы сумки, книги, сотовые 
телефоны и другие посторонние предметы были оставлены в специально 
отведенном месте в аудитории. 

5. Участникам запрещается: 
1) использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п., 

в том числе в качестве калькулятора; 
2) использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и 

стационарной связи (в том числе компьютерные сети) на протяжении всего 
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времени Олимпиады, если иное не предусмотрено требованиями к 
Олимпиаде по данному предмету; 

3) передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как из/в рук 
дежурного преподавателя аудитории и представителей оргкомитета 
Олимпиады; 

4) покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя 
аудитории под любыми предлогами, за исключением чрезвычайных 
ситуаций; 

5) проносить в аудиторию иные предметы, кроме как указанных в п. 3 
раздела IV настоящего регламента; 

6) указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе 
и/или на черновиках, текстах заданий. 

6. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении 
организаторы в аудиториях вправе удалить участника Олимпиады с 
внесением записи в протокол проведения Олимпиады в аудитории. По факту 
удаления участника организатором в аудитории составляется акт об удалении 
участника (Приложение 2). 

7. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее 
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа Олимпиады по каждому предмету. 

8. Участники муниципального этапа Олимпиады одной школы, одной 
параллели не должны сидеть рядом, переговариваться и меняться местами, за 
исполнением этого требования следит дежурный преподаватель. 

9. В аудитории участникам сообщается о месте и порядке 
опубликования предварительных результатов, зачитываются требования 
настоящего регламента и другая необходимая информация. 

10. Точное время начала и окончания выполнения работ фиксируется в 
аудитории. В случае выполнения работ в разных аудиториях – время 
фиксируется для каждой аудитории отдельно. 

11. Работы выполняются на материалах, предоставляемых оргкомитетом 
Олимпиады. 

12. Работы подвергаются обезличиванию оргкомитетом Олимпиады. 
13. По окончании Олимпиады участники сдают работы дежурному 

преподавателю. 
14. После завершения Олимпиады все материалы собираются дежурным 

преподавателем и сдаются представителю оргкомитета. 
15. Проверка работ осуществляется жюри соответствующего этапа 

Олимпиады. 
Жюри Олимпиады принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников Олимпиады; оценивает 
выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и 
методиками оценивания, рекомендованными Центральной предметно-
методической комиссией; определяет победителей и призеров Олимпиады на 
основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 
Олимпиады соответствующего этапа. 
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16. По окончании проверки работ жюри передает оргкомитету 

Олимпиады протокол с кодами работ и набранными баллами. 
17. По факту получения предварительных результатов оргкомитет 

Олимпиады составляет протокол, в котором указывает официальный день 
объявления предварительных результатов, сроки приема апелляций и 
доводит данную информацию и предварительные результаты до сведения 
общеобразовательных учреждений. 

18.  В случае получения заявлений на апелляцию итоговые результаты 
доводятся до сведения обучающихся не позднее двух рабочих дней с 
момента проведения последней апелляции. 

19. В случае неполучения оргкомитетом Олимпиады заявлений на 
апелляцию, предварительные результаты считаются окончательными, о чем в 
течение двух рабочих дней по истечении срока подачи апелляций 
публикуются итоговые результаты. 

20. Окончательные результаты прошедшего этапа Олимпиады по 
каждому предмету утверждаются протоколом жюри в течение двух рабочих 
дней. 

21. После завершения этапа Олимпиады Организатор размещает задания 
прошедшего этапа, протоколы проверки работ и рейтинговые таблицы 
участников прошедшего этапа Олимпиады в сети Интернет. 

 
V. Апелляция 

1. Заявление на апелляцию подается председателю оргкомитета 
Олимпиады лично в срок не позднее двух рабочих дней с момента 
опубликования предварительных результатов. 

2. В заявлении на апелляцию участнику необходимо изложить причину 
несогласия с предварительными результатами. 

3. Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых 
заданий. 

4. Апелляция проводится членами жюри Олимпиады по 
соответствующему предмету в присутствии председателя оргкомитета.  

5. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады. 

6. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 
7. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на 

заявлении участника и передаются в оргкомитет для внесения изменений в 
итоговый протокол. 



Приложение 1 
к Требованиям 

к проведению школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников  

на территории рабочего поселка Кольцово 
 

Председателю Оргкомитета 
 школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 
__________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных участников Олимпиады 
 

Я,_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (йся) ______ класса ______________________________ 
_______________________________________________________________, 
                               наименование школы                        населенный пункт 
проживаю по адресу: 
_______________________________________________________________, 
     адрес места жительства 
контактный телефон ________________________________________________, 
паспорт _______________________, выданный «___» ________________ г. 
   серия, номер 
__________________________________________________________________, 
    место выдачи паспорта, код подразделения 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, 
определяющими порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников 
(далее – Олимпиада), а именно, с приказом Минобрнауки России №1252 от 
18 ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников» и даю согласие на участие в Олимпиаде моего 
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________ 

_______________________________________________________________. 
    ФИО ребенка – участника Олимпиады 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку 
моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, 
включая сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию в том числе, в сети Интернет.  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении 
которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, пол, серию и номер документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, место обучения, класс, место жительства, контактный телефон, 
выполненную им олимпиадную работу и сведения о ее результатах. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, 
содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 
 
_____________ дата     _________________ подпись 



Приложение 2 
к Требованиям 

к проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

на территории рабочего поселка Кольцово 
 
 

Акт удаления участника Всероссийской олимпиады школьников 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
 
дежурный в аудитории №__________ 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 
 
член оргкомитета 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 
 
составили настоящий акт о том, что в ходе проведения ______________этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по ________________была нарушена 
процедура проведения (______________________________________________ 
__________________________________________________________________) 

(указать нарушение) 
участником олимпиады _____________________________________________,  
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
паспорт __________ № ___________ 
                         (серия)                  (номер) 
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 


