
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З
от 24.08.2022 № 951-осн.

станица Ленинградская

Об утверждении регламента проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании Ленинградский район

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (с изменениями), и методическими 
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022 -  2023 учебном году 
п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить:
1) регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1).
2) форму акта об удалении участника Олимпиады за нарушение 

процедуры проведения (приложение 2);
3) форму протокола жюри по общеобразовательному предмету 

(приложение 3);
4) форму кодировки олимпиадных работ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 4);
5) инструкцию для ответственного в аудитории (приложение 5);
6) форму заявления родителей о согласии на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка (приложение 6).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

организацию и проведение Олимпиады в соответствии с утверждённым 
регламентом проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании Ленинградский район.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования______________ ____________О.В.Казимир
Проект подготовил и внес: / С/
Главный специалист управления образования ^^^^^О .В .Ш араф утдинова



Приложение 1
к приказу управления образования

№

Регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников

I. Общие положения.
1. Настоящий регламент проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Регламент) составлен в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 (с изменениями) (далее—Порядок).

2. Регламент определяет организационно-технологическую модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее — 
Олимпиада), участников Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 
правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 
призеров 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 способности для участия в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.

4. Организатором олимпиады является управление образования 
администрации муниципального образования Ленинградский район (далее - 
Организатор).

5. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету 
проводится в строгом соответствии с муниципальным графиком.

6. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие все обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

7. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят обучение. Участники должны быть предупреждены о том, что в 
случае прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады 
школьников они выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который был выбран на школьном этапе олимпиады.

8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора Олимпиады, должностные лица министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а  также 
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.



11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала 
Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком и 
представляет организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 
работы, в том числе в сети «Интернет».

12. Предметное жюри:
1) принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады;
2) оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий в 
соответствии с методическими рекомендациями по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году;

3) осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий;

4) представляет предварительные результаты Олимпиады ее участникам;
5) рассматривает очно апелляции участников Олимпиады и после 

проведения апелляций определяет победителей и призеров Олимпиады на 
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 
соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады;

6) представляет в оргкомитет итоговые результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения.

13. Состав жюри формируется из числа педагогических работников.
14. Основными принципами деятельности координатора, оргкомитетов, 

жюри являются компетентность, объективность, гласность, а также 
соблюдение норм профессиональной этики.

II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады.
1. Координатор Олимпиады:
1) обеспечивает своевременную выдачу образовательным 

учреждениям требований к организации и проведению олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, комплектов олимпиадных заданий, 
критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий;

2) вправе выборочно осуществить перепроверку выполненных 
олимпиадных заданий;

3) разрабатывает форму отчёта по результатам олимпиады и 
предоставляет её электронную версию в образовательные организации;

4) предоставляет организатору отчёт о результатах Олимпиады.
2. Для организации и проведения Олимпиады образовательными 

организациями создаются оргкомитет, предметные жюри. Их списочный 
состав утверждается приказом руководителя.

III. Порядок проведения Олимпиады.
1. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть



предоставлено рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к 
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 
рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать равные условия и 
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.3648-20.

2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
1) должны соблюдать настоящий регламент и требованиям к

проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
2) должны следовать указаниям представителей оргкомитета

Олимпиады;
3) не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по

аудитории;
4) вправе иметь справочные материалы и электронную

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 
Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

3. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего 
Регламента и (или) требований к организации и проведению Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, представитель оргкомитета вправе 
удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника Олимпиады.

4. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.

5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 
Олимпиады. Апелляция подаётся в оргкомитет, в срок не позднее 2-х рабочих 
дней с момента публикации предварительных результатов.

6. 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.

7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады.

8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов.

IV. Определение победителей.
1. 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). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании



Рейтинга.
3. Количество победителей и призеров олимпиады определяется 

квотой, установленной Организатором. По итогам олимпиады определяются 1 
победитель и 2 призера.

4. Участники Олимпиады, набравшие свыше 50% от максимально 
возможного количества баллов, признаются победителями. Призерами 
школьного этапа олимпиады признается участник, набравший от 30 до 50% от 
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий. В случае, когда победитель не определен, 
определяются только призеры.

5. Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются 
все участники, следующие в рейтинге за победителем. При принятии решения 
следует исходить из уровня качества выполнения учащимися олимпиадных 
заданий'(соотношение максимального балла и набранного данным участником 
количества баллов).

6. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 
же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 
принимает жюри Олимпиады.

7. Список победителей и призеров Олимпиады определяется и 
утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации.

8. Победители и призеры награждаются дипломами 
общеобразовательного учреждения.

V. Финансовое обеспечение Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится за счет средств 

общеобразовательной организации.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования О.В.Казимир



Приложение 2
к приказу управления образования

№

АКТ
об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников по_________
за нарушение процедуры проведения

Мы, нижеподписавшиеся: представитель оргкомитета олимпиады

(фамилия, инициалы)

председатель жюри_____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

организатор в аудитории №_____________________________________  -.;м- :
(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок 
ее проведения (________________________________________________________

(указать нарушение)

участником олимпиады_ 
школа класс

за что участник был удален с олимпиады.

Представитель оргкомитета:

Председатель жюри:_

Организатор в аудитории:

Участник олимпиады:

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования О.В.Казимир



Приложение 3
к приказу управления образования

№

Протокол жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

(Общеобразовательное учреждение) Предмет

№  п/п Фамилия, имя, отчество Класс Максимальное 
количество баллов

Набрано баллов Статус

hi. Hi :

i.
2.
3.
4.

Председатель жюри:____________________ /_______________________ /
Члены жюри:______________________ /____________________ /

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования О.В.Казимир



Приложение 4
к приказу управления образования

№

Форма кодировки олимпиадных работ ШЭ

К Р Е П И Т С Я  К  Р А Б О Т Е О Т Р Ы В Н А Я  Ч А С Т Ь
Школьны]
школьник

л этап всероссийской олимпиады 
ов по

ШКОЛЬНЫ!
школьнию

\ этап всероссийской олимпиады 
эв по

(название предмета) (название предмета)

К О Д  Р А Б О Т Ы К О Д  Р А Б О Т Ы
№  О У класс аудитория место №  О У класс аудитория место

ФИО участника олимпиады

ФИО учителя

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования О.В.Казимир



Инструкция для ответственного в аудитории

После рассадки участников (рассадка участников осуществляется таким 
образом, чтобы в аудитории рядом не оказались участники из одной 
параллели классов):

1) поприветствовать и пожелать удачи всем участникам олимпиады;
2) провести инструктаж о порядке проведения олимпиады;
3) объявить и записать на доске дату, время и место проведения 

апелляции, во время которой будут оглашены предварительные итоги 
олимпиады;

4) объявить продолжительность выполнения заданий;
5) раздать бланки с индивидуальными номерами, проследить за 

правильностью их заполнения:
фамилия, имя, отчество (ФИО) участника полностью,
школ а  ___________________ класс___________
№ кабинета,
ФИО преподавателя-наставника
6) раздать задания, предложить проверить их на наличие 

полиграфических и прочих дефектов, в случае необходимости — заменить;
7) дать необходимые рекомендации по выполнению работы, записи 

ответов и т.п.;
8) записать на доске время начала и окончания олимпиады;
9) собрать бланки с индивидуальными номерами, проверить 

соответствие количества бланков количеству участников Олимпиады в 
аудитории, передать бланки представителям оргкомитета;

10) по окончании олимпиады собрать тексты заданий, бланки 
(тетради) с ответами и решениями, проверить соответствие количества 
материалов количеству участников Олимпиады в аудитории, передать 
материалы представителям оргкомитета.

Приложение 5
к приказу управления образования
____________№ __________

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования О.В.Казимир



С О Г Л А С И Е  *

родителя (законного представителя) участника муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных

данных

Я ,_______________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу

Приложение 6
к приказу управления образования
____________№ __________

паспорт серия_________ номер__________ , выдан:

(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании

(заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного), 
указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия

законного представителя ребенка (подопечного))

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие МБОУ СОШ № _____ ,
расположенному по адресу:_________________________________ (далее -  Оператор 1), управлению
образованием администрации муниципального образования
________________________________________ , расположенному по адресу:
___________________________________________________________________________  (далее -
Оператор 2), государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
Краснодарского края «Центр развития одаренности», расположенному по адресу: 350007, г. 
Краснодар, ул. Им. Захарова, д. 11 (далее -  Оператор 3), Обществу с ограниченной 
ответственностью «Цифровое образование», расположенному по адресу 127018, г. Москва, ул. 
Сущевский Вал, 18, этаж 15, каб. 14 (далее -  Оператор 4) на обработку следующих персональных 
данных1 моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество;
название и номер образовательной организации; 
класс;
результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников; 
контактная информация.

Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность 
обработки Оператором 1, Оператором 2, Оператором 3, Оператором 4 (далее 
вместе -  Операторы) вышеперечисленных персональных данных моего 
ребенка (подопечного), является осуществление наиболее полного исполнения

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»



Операторами своих обязанностей, компетенции и полномочий, возложенных 
на них действующим законодательством Российской Федерации при 
организации и проведении этапов всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) 
результатов этапов Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанной выше цели, включая: 

сбор персональных данных;
систематизация, накопление и хранение персональных данных; 
уточнение (обновление) персональных данных;
использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и 

муниципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

распространение/передача персональных данных;
распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» персональных 

данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в том 
числе результатов участников муниципального этапа Олимпиады);

предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации);

обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации);

уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки персональных 
данных, иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации).

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка 
(подопечного) может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» 
могут быть указаны на почетных грамотах (дипломах).

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на 
этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Операторов 1, 2, 3.

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка 
(подопечного) предоставлять Операторам информацию об их изменении.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой сфере.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
(подопечного) может быть отозвано мною путем направления Операторам 
письменного отзыва. Согласен(сна), что Операторы при получении данного 
отзыва обязаны прекратить обработку персональных данных моего ребенка



(подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения указанного отзыва.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
(подопечного) действует с даты подписания настоящего согласия до даты его 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

«_____» ______________ 202___ года / /

* Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, 
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Подпись Расшифровка

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования О.В.Казимир



Приложение 7
к приказу управления образования 
от №

Организационный комитет муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
на территории муниципального образования

фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

заявление.

Я, , сообщаю о намерениях моего сына
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

(подопечного)/ моей дочери (подопечной)_

учащего(й)ся_
фамилия, инициалы ребенка

класса МБОУ СОШ № при условии получения
моим сыном (подопечным)/дочерью (подопечной) необходимого количества 
баллов, установленного организатором муниципального этапа 
(____________________________________________________________________ ) ,

МОУО
участвовать в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году по следующим предметам:
□ англиискии язык □ испанскии язык

□ астрономия

□ биология

□ география
□ информатика

□ история

□ немецкии язык

□ обществознание

□ итальянскии язык □ основы
безопасности

□ китаискии язык
□ литература

□ искусство (МХК) □ математика

жизнедеятельности
□ русский язык
□ право

□ технология

□ физика

□ физическая 
культура
□ французский 
язык

□ химия
о экология

□ экономика

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Минпросвещения 
России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а).

Даю согласие на публикацию результатов__________________________
фамилия, инициалы ребенка

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора муниципального 
этапа (______________________________________________________________________ )

МОУО



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, 
класса, количества баллов.

«______»___________ 2021 Г. Подпись_________ / ____________________/
расшифровка

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования


