
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ  
02.09.2020                                                                                  № 340 

г.Волгодонск 
 

Об утверждении Положения о 

проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории г.Волгодонска 

  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями), 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области №762 от 10.12.2014 «Об утверждении Положения о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области» и в 

целях реализации мероприятий по развитию системы работы с одаренными детьми 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории  г.Волгодонска (приложение). 

 2. Рекомендовать руководителям организаций, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования при проведении всероссийской олимпиады школьников 

руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России 18.11.2013  № 1252 (с изменениями 

и дополнениями). 

          3. Отделу общего образования Управления образования г.Волгодонска  

(Мололкина Т.И.): 

3.1. Довести настоящий приказ «Об утверждении Положения о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории г.Волгодонска» до сведения 

руководителей организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Разместить Положение о проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории г.Волгодонска на официальном сайте Управления 

образования г.Волгодонска. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлеву. 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска                                                 Т.А. Самсонюк 

 
Татьяна Александровна Ратманова,  88639239590,  89885322385 



 
                                                                                            Приложение № 1к 

приказу Управления образования 

                                                                                      г.Волгодонска 

                                                                                                  от 02.09.2020 №  340 

Положение о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории г.Волгодонска 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории г.Волгодонска (далее – Положение) разработано на 

основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 с 

изменениями и дополнениями, с учетом Положения  о проведении всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ростовской области и определяет 

организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) на территории г.Волгодонска. 

1.2. Олимпиада проводится ежегодно Управлением образования 

г.Волгодонска совместно с министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области, государственным бюджетным учреждением 

Ростовской области «Ростовский областной  центр обработки информации в сфере 

образования» и муниципальными общеобразовательными учреждениями. 

 

2. Организация и проведение олимпиады 

 

2.1. Олимпиада на территории г.Волгодонска проводится в два этапа: 

школьный и муниципальный. 

2.2. Школьный и муниципальный этапы проводятся Управлением 

образования г.Волгодонска (далее – организатор школьного и муниципального 

этапов олимпиады), в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа 

олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическим комиссиями (для школьного этапа) и региональными 

предметно-методическими комиссиями (для муниципального этапа), с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

олимпиады.  

Управление образования г.Волгодонска организует проведение школьного 

этапа олимпиады для организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

муниципального этапа – для организаций, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории г.Волгодонска.  

Срок окончания школьного этапа – не позднее 1 ноября, муниципального 

этапа – не позднее 15 декабря. 

Муниципальный этап проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады.  

2.3. График и места проведения школьного этапа, а также места проведения 

муниципального этапа ежегодно утверждаются организатором школьного и 



 

муниципального этапов олимпиады. График проведения муниципального этапа 

утверждается минобразованием Ростовской области. 

2.4.  До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 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. 

2.5. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своём 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с  Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, данным Положением  и 

представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка (согласно федеральному закону 

Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ), а 

также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет",  которое хранится в 

течение одного года в образовательном учреждении, где обучается участник 

олимпиады (приложение № 1).  

2.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады (приложение № 2). 

2.7. Управление образования г.Волгодонска: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады, жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады, утверждает состав 

оргкомитета, жюри и предметно-методических комиссий школьного и  

муниципального этапов олимпиады; 

устанавливает формат представления результатов участников школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории г.Волгодонска, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках проведения школьного этапа олимпиады, о 

сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о  Порядке проведения муниципального 

этапа олимпиады школьников  и утверждённых требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров 



 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их в сети "Интернет" на сайте 

Управления образования г.Волгодонска, в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

публикует в сети "Интернет" на сайте Управления образования 

г.Волгодонска с учетом утвержденных центральными предметно-методическим 

комиссиями олимпиады требований к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, олимпиадные работы 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады с указанием сведений 

об участниках; 

по запросу организатора регионального этапа предоставляет на выборочную 

проверку работы победителей и призеров  муниципального этапа;  

награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами; 

обеспечивает хранение и  передачу по защищенной сети передачи данных 

(ЗСПД) образовательным учреждениям заданий и ключей для проведения 

олимпиады; 

обеспечивает сбор и обобщение представленных результатов проведения 

школьного и муниципального этапа олимпиады в формате, установленном 

минобразованием области, а также протоколов жюри школьного и муниципального 

этапа олимпиады, формирование рейтингов  участников  муниципального этапа; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

параллелям по каждому общеобразовательному предмету организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады; 

 2.8. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными центральными методическими комиссиями 

олимпиады требованиями к проведению муниципального 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; 

вносит в Управление образования г.Волгодонска предложения по составу 

предметно-методических комиссий и жюри по предметам муниципального этапа 

олимпиады, по количеству участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету из числа победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа олимпиады, при необходимости передает материалы для 

рассмотрения апелляционной комиссии. 

готовит материалы для освещения олимпиады в средствах массовой 

информации. 



 

2.9. Состав оргкомитета школьного и муниципального  этапов олимпиады 

формируется из представителей Управления образования г.Волгодонска, 

муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету, педагогических работников. 

2.10. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады с учётом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады, и представляют их в 

Управление образования г.Волгодонска на электронных носителях в срок до 08 

сентября; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады. 

2.11.  Составы предметно-методических комиссий школьного и 

муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

формируются из числа педагогических работников. 

2.12.  Жюри школьного и муниципального этапов 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; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

рассматривает по запросу участника совместно с оргкомитетом очно 

апелляции участников олимпиады; 

определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной Управлением образования г.Волгодонска; 

представляет в Управление образования г.Волгодонска результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

составляет и представляет в Управление образования г.Волгодонска 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.13. Состав жюри формируется из числа педагогических работников. 

2.14. Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего 

числа членов не реже одного раза в пять лет. 



 

 

3. Участники олимпиады, определение призеров и победителей 

 

3.1. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, независимо от форм собственности. 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций: 

победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе количество баллов, 

установленное Управлением образования г.Волгодонска; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

3.2. Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе, устанавливается 

ежегодно не позднее  10 ноября. 

3.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на муниципальный этап 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

3.4. Победителями школьного и  муниципального этапов олимпиады 

признаются участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

которое должно составлять более половины максимально возможного балла. При 

равном количестве баллов победителями признаются все участники олимпиады. 

В случае, когда ни один из участников олимпиады не набрал более 

половины от максимально возможного балла, определяются только призеры. 

3.5. Призерами школьного и муниципального этапа олимпиады в пределах 

установленной квоты признаются все участники олимпиады, следующие за 

победителем, при выполнении следующего условия: балл участника должен 

составлять не менее 45 % от максимально возможного балла. 

3.6. Количество победителей и призеров школьного и муниципального этапа 

олимпиады может составлять не более 25% от общего количества участников 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.7. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

утверждается приказом Управления образования г.Волгодонска. 

3.8. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами не позднее 01 февраля года, следующего за годом 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 



 

4. Проведение апелляции 

 

4.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады.  

4.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения образовательных 

учреждений перед началом проведения олимпиады. 

4.3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри.  

4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее чем через 3 дня после 

объявления результатов олимпиады в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией. 

4.5. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме (приложение № 3). 

4.6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

4.7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

4.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

4.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к   положению о проведении всероссийской олимпиады  

школьников на территории   г.Волгодонска 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

                                                                            (ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 
                  (серия, номер)                                                                                            (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 
                (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Паспорт____________, выдан ___________________________________________________ 
                  (серия, номер)                                                                           (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

В связи с проведением всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам ознакомлен с Порядком проведения олимпиады, Положением о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории г.Волгодонска,  даю свое 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, Оператору – министерству образования и науки Российской Федерации, министерству 

общего и профессионального образования Ростовской области, образовательному учреждению, 

Управлению образования г.Волгодонска. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты 

участия в олимпиаде. 

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

использование, передачу персональных данных третьим лицам – образовательным организациям, 

органам управления образованием районов (городов), иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и 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, школа, дата 

рождения, результат участия в олимпиаде, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала 

следующей олимпиады нового учебного года. Обработка персональных данных осуществляется 

оператором смешанным способом. 

 

         _____________                                                  «_____» _______________20____ г. 

                (Подпись) 



 
 

Приложение № 2 

к  положению о проведении всероссийской олимпиады  

школьников на территории   г.Волгодонска 

 

___________________________  «___» _________ 20___ г. 
         (место составления акта)                           (дата составления акта) 

_________________________ 
    (время составления акта) 

___________________________________________________ 
                 (адрес учреждения, где проходила олимпиада) 

Аудитория № _______________________________________ 

___________________________________________________ 
                                                      (предмет) 

 

 

АКТ 

об удалении с олимпиады 

 

 
В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество участника ВсОШ) 

Дата рождения________________________________________________________________________________ 

Место учебы _________________________________________________________________________________ 
                                                            (полное наименование образовательного учреждения) 

Класс _______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей _________________________________________________________________ 

 

Акт составлен: 

_____________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / представителя организатора / иного ответственного лица) 
 
При составлении акта присутствовали____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Описание нарушения: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
                (указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения – организаторов в аудитории) 

 

 

Подпись организатора                               ________________ 
Подпись председателя жюри                    ________________ 

Подпись ответственного в аудитории     ________________ 

                                                             

 

 

 

С актом ознакомлен (а) ________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО участника олимпиады) 

«___» _____________ 201__ г. 

 ___________________________ 
   (подпись участника)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к   положению о проведении всероссийской олимпиады  

школьников на территории   г.Волгодонска 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Предмет ________________________________________________ Класс______________________ 

 

Наименование ОУ участника олимпиады (школа, город) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Сведения об участнике экзамена: 

Фамилия: __________________________________________________________________________ 

Имя: ______________________________________________________________________________ 

 

Отчество: __________________________________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: серия _____________________номер ________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________ 

 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ___________________________________________, так как, по 

моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.  
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(обоснование, с чем конкретно не согласен заявитель) 

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии (без моего присутствия) (ненужное 

зачеркнуть). 

Подпись участника олимпиады ___________________________________________________  

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _________________________________ 

                                                         (указать предмет) 

_________________________________________________________ 

                                 (ФИО председателя жюри) 

от обучающегося   __________ класса МБОУ СШ № ___________ 

 

_________________________________________________________ 

                                     (ФИО обучающегося) 



 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЦОМ 

Дата подачи заявления ________________________________________________________________ 

Заявление принял (ФИО, должность) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(________________________________) 

                                                                                                   ФИО 

подпись удостоверяющего лица 

 


