
Муниципальное учреждение 
 

«Отдел образования администрации Торопецкого района» 
 

Россия 172840, г.Торопец, Тверская обл., ул.Октябрьская, 53  код 48 268 тел./факс  2-16-36 
 

 
ПРИКАЗ  

03.11.2021                                                                                                                             № 131 

 

Об организации и проведении  муниципального   

этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2021-2022 учебном году 
 

   На основании приказов Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,   от 28.06. 2013г.  №491 «Об 

организации аккредитации граждан в качестве общественных  наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»  с 

изменениями от 12.05.2015 №2; от 25.08. 2021 года  №899/ПК «Об 

организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников в 2021/2022 учебному году на территории Тверской области»; 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

защите персональных данных», приказа Министерства образования Тверской 

области от 03. 11. 2021 №1103/ПК «Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на 

территории Тверской области»  и  в целях организованного проведения 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников  на 

территории Торопецкого района в 2021 – 2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников Торопецкого района в 2021-2022 учебном году 

(Приложение №1). 

2. Провести  муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в срок  с 15.11.2021 г. до 25.12.2021 г. (Приложение №2). 

3. Назначить муниципальным координатором всероссийской олимпиады 

школьников  (далее муниципальный координатор) Хлюпта Н. Л., начальника 

отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного 

образования. 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников  (Приложение №3) 

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение №4). 



6. Председателям жюри муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в течение 2-х дней после проведения олимпиады по 

каждому предмету предоставить список рейтинга участников 

муниципальному координатору. 

7. Определить местом проведения олимпиады образовательные 

организации, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

8. Муниципальному координатору (Хлюпта Н. Л.): 

8.1.обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - 

сведения об участниках), и передачу  их организатору соответствующего 

этапа олимпиады; 

8.2.обеспечить информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

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

результатами олимпиады; 

8.3. организовать   кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников муниципального  этапа олимпиады, 

своевременную выдачу текстов и ключей олимпиадных заданий 

руководителям общеобразовательных организаций. 

8.4.направить  в ГБУ ДПО  «ТОИУУ» результаты участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в течение пяти 

рабочих дней с даты  окончания олимпиады по соответствующему предмету;  

8.5 обеспечить соблюдение информационной безопасности при работе с 

заданиями и требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

8.6. организовать присутствие общественных наблюдателей при проведении 

олимпиады по каждому предмету; 

8.7. в  срок до 15. 11. 2021 г. разместить на официальном сайте Отдела 

образования администрации  Торопецкого  района информацию о 

проведении муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. назначить ответственных за проведение муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников до 10.11.2021 года; 

9.2. обеспечить соблюдение информационной безопасности при работе с 

заданиями и требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

9.3. обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении 

олимпиады по каждому предмету; 



9.4. в срок до 12. 11. 2021 года представить в отдел образования согласия 

родителя  (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников, согласия на обработку персональных данных специалистов, 

привлекаемых к проведению всероссийской олимпиады школьников; 

9.5. в срок до 15.11.2021 г. разместить   информацию на школьном сайте о 

муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников», утверждённым приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678.; 

9.6. в срок до 11. 11. 2021 г. представить заявки на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников по каждому 

предмету. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Л. В. Козлову. 

 

 

 

Заведующий  отделом образования                                    Н.В. Капитонова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     

   Приложение №1 

к приказу отдела образования 

 от 03.11.2021 №131 

                                                                                                                     

ПОРЯДОК                                                                                                 

ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЭТАПА  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ 

в 2021- 2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее 

- Порядок) устанавливает правила и сроки проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее - олимпиада), перечень общеобразовательных 

предметов, по которым она проводится, определяет участников олимпиады, 

их права и обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения 

результатов олимпиады. 

1.2. 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, в составы сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

1.3. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, 

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

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

          1.5. Форма проведения олимпиады - очная. 

           1.6. При проведении олимпиады допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных 

заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 



1.7. Решение о проведении муниципального  этапа олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

принимается организатором муниципального  этапа олимпиады по 

согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

1.8. Организатором муниципального  этапа олимпиады является - 

Отдел образования администрации Торопецкого района (далее  организатор). 

1.9. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - образовательные организации), а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования (далее - участники олимпиады) 

1.10. Муниципальный  этап олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным Министерством образования Тверской области. 

1.11. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования, 

принимают участие в муниципальном  этапе олимпиады по их выбору в 

образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, или в 

образовательной организации по месту проживания участника олимпиады. 

1.12. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 

основаниях. 

2. Проведение муниципального этапа 

 

2.1. Методическое обеспечение муниципального этапа олимпиады 

обеспечивают региональные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором регионального 

этапа олимпиады (далее - региональные предметно-методические комиссии). 

Региональные предметно-методические комиссии разрабатывают 

олимпиадные задания по соответствующему общеобразовательному 

предмету и требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом 

методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады, осуществляют выборочную перепроверку выполненных 

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. 



По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, муниципальные 

методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету, по 

которому проводится олимпиада, могут не создаваться, а их функции 

выполняют соответствующие региональные предметно-методические 

комиссии. 

Составы муниципальных и региональных предметно-методических комиссий 

по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада, формируются из числа педагогических, научно-педагогических 

работников, победителей международных олимпиад и всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным 

предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады. 

2.2. Конкретные сроки муниципального  этапа олимпиады 

определяются Министерством образования Тверской области. 

2.3. Срок окончания муниципального  этапа олимпиады – не позднее 25 

декабря. 

2.4. Для организации и проведения муниципального  этапа олимпиады 

организатор создает оргкомитет и утверждает его состав. 

2.5. Состав оргкомитета муниципального  этапа олимпиады 

формируется из представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-

педагогических работников, а также представителей общественных и иных 

организаций, средств массовой информации и утверждается организатором 

школьного этапа олимпиады. Число членов оргкомитета школьного этапа 

олимпиады составляет не менее 5 человек. 

2.6. Оргкомитет муниципального  этапа олимпиады: 

- разрабатывает организационно-технологическую модель проведения 

муниципального  этапа олимпиады (организационно-технологические 

модели проведения школьного и муниципального этапа олимпиады 

утверждается организатором регионального этапа олимпиады); 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального  этапа олимпиады 

в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими проведение соответствующего этапа олимпиады, и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных 



представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - 

сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего 

этапа олимпиады; 

- обеспечивает информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

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

результатами олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников этапа олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения этапа олимпиады. 

2.7.Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 

участниками олимпиады, организатор муниципального  этапа олимпиады 

определяет состав жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.8.Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих 

работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, 

победителей международных олимпиад школьников и победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, 

обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады. 

2.9. Жюри муниципального  этапа олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-

технологической моделью школьного этапа олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом 

результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 



установленной организатором, и оформляет итоговый протокол; 

- направляет организатору муниципального  этапа олимпиады протокол 

жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 

призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и 

набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее - 

рейтинговая таблица).  

- направляет организатору муниципального  этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

2.10. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они 

проверялись, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 

работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады. 

2.11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады по соответствующему предмету, 

общественные наблюдатели, должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования (далее - переданные полномочия), субъекта 

Российской Федерации, на территории которого проводится этап олимпиады, 

медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители 

средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, 

определенные в соответствии с установленным организатором 

соответствующего этапа олимпиады порядком (далее - сопровождающие 

лица). 

2.12. Представители Министерства, Рособрнадзора и органов, 

осуществляющих переданные полномочия, имеют право присутствовать при 

проведении всех процедур всех этапов олимпиады. 

2.13. Представители средств массовой информации присутствуют в 

месте проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных 

заданий. 

2.14. Общественным наблюдателям предоставляется право при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях 



муниципального  этапа олимпиады, в том числе при проверке и показе 

выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций 

участников олимпиады. 

2.15. Во время выполнения участниками олимпиадных заданий 

общественные наблюдатели занимают места, определенные оргкомитетом 

муниципального  этапа олимпиады. 

2.16. В случае выявления нарушений Порядка при проведении 

олимпиады общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня выявления нарушения соответствующая информация 

направляется организатору муниципального  этапа олимпиады для 

рассмотрения и принятия решения. 

3. Проведение олимпиады 

3.1. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с 

учетом требований к проведению школьного этапа олимпиады. 

3.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения олимпиады, должны обеспечивать 

выполнение олимпиадных заданий в условиях, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологическими требований к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

3.3. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

3.4. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и 

детей-инвалидов при необходимости организаторами олимпиады создаются 

специальные условия для обеспечения возможности их участия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

3.5. Родители (законные представители) участника олимпиады не 

позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения муниципального  

этапа олимпиады письменно подтверждают ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию результатов 

по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые хранятся 

организатором муниципального  этапа олимпиады в течение 1 года с даты 

проведения соответствующего этапа олимпиады. 

3.6. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

- участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 



олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном 

носителях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

- участникам олимпиады использовать средства связи в местах выполнения 

заданий; 

- лицам, перечисленным в пункте 2.11. Порядка, оказывать содействие 

участникам олимпиады, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

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

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представитель организатора олимпиады удаляет данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

3.8. Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. Выполненная им работа не проверяется. 

3.9.В случае если факт нарушения становится известен представителям 

организатора после окончания муниципального  этапа олимпиады, но до 

утверждения итоговых результатов, участник может быть 

дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола 

жюри с решением о дисквалификации участника. 

3.10. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представитель организатора олимпиады отстраняет указанных лиц от 

проведения олимпиады, составив соответствующий акт. 

3.11. Муниципальный  этап олимпиады проводится в соответствии с 

настоящим Порядком по организационно-технологической модели, 

определенной оргкомитетом муниципального  этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций для проведения школьного и муниципального 

этапов олимпиады и требований к проведению муниципального  этапа 

олимпиады. 

К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету допускаются: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу; 



победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

3.12. Организатор муниципального  этапа олимпиады: 

определяет график проведения муниципального этапа олимпиады в 

соответствии со сроками, установленными органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, с учетом сроков, указанных 

в пункте 11 Порядка; 

не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

муниципального этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри, 

апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету 

муниципального этапа олимпиады; определяет сроки, в том числе начало и 

продолжительность проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, перечень материально-

технического оборудования, используемого при его проведении, сроки 

расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также процедуру 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала этапа олимпиады 

письменно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

образовательных организаций, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников муниципального 

этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

обеспечивает создание специальных условий для участников 

муниципального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

устанавливает квоту победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады; 

организует пересмотр результатов участников муниципального этапа 

олимпиады в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, 

допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, а также по 

результатам проведенной перепроверки, и утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа олимпиады с учетом внесенных изменений; 
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в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров  утверждает итоговые результаты муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и публикует их на своем официальном сайте в сети 

Интернет с указанием сведений об участниках; 

организует награждение победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, определенном организатором 

регионального этапа олимпиады. 

35. Жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения 

апелляций участников олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету предоставляет организатору 

муниципального этапа олимпиады протоколы, утверждающие 

индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады, а 

также аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных 

заданий. 

36. При проведении региональными предметно-методическими комиссиями в 

целях соблюдения прав участников олимпиады на объективное оценивание 

выполненных олимпиадных работ и обеспечения прозрачности и 

достоверности результатов муниципального этапа олимпиады перепроверки 

выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, извещает организатора 

муниципального этапа олимпиады о предоставлении соответствующих 

материалов. Порядок проведения перепроверки выполненных заданий 

муниципального этапа олимпиады определяет организатор регионального 

этапа олимпиады. 

4. Разработка и доставка олимпиадных заданий в места проведения 

олимпиады 

4.1. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе 

содержания федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) разработчиками из числа муниципальных 

предметно-методических комиссий для школьного этапа олимпиады. 

4.2. Организатор муниципального  этапа вправе привлекать к 



разработке олимпиадных заданий образовательные и научные организации, 

учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

учреждения, общественные, некоммерческие организации, а также 

коммерческие организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. В комплекты олимпиадных заданий могут входить теоретические и 

практические задания, предполагающие выполнение письменных, устных, 

практических и экспериментальных заданий. 

4.4. Разработанные комплекты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету направляются разработчиками комплектов 

олимпиадных заданий организатору муниципального  этапа олимпиады в 

определенном им порядке в зашифрованном виде. 

4.5.Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, 

разрабатываемых для проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению до начала выполнения участниками олимпиады 

соответствующего этапа олимпиадных заданий. Организатор этапа 

принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах 

олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места 

проведения олимпиады. 

4.6. Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету осуществляется организатором 

муниципального  этапа олимпиады с соблюдением мер по обеспечению 

конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах 

олимпиадных заданий. 

4.7. Порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в оргкомитеты муниципального  этапа 

олимпиады определяется Министерством образования Тверской области. 

4.8. Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с 

применением и без применения средств автоматизации осуществляется 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады в соответствии с его 

организационно-технологической моделью. 

5. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ, 

процедура апелляции 

5.1. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри 

муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

5.2. Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в 

соответствии с критериями и методикой оценивания, входящими в комплект 



олимпиадных заданий, по которым проводится муниципальный  этап 

олимпиады. 

5.3. Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные 

работы. Хранение оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ 

обеспечивает оргкомитет олимпиады.  

5.4.Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы 

(обезличенные копии олимпиадных работ) передаются техническим 

специалистам, которые производят декодирование и составляют 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

5.5.После выполнения участниками олимпиады заданий жюри 

муниципального  этапа олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и 

их решений, показ выполненных олимпиадных работ. 

5.6. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений 

жюри обеспечивает участников информацией о правильных решениях 

олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному 

предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных 

работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были 

допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий. 

5.7.При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут 

присутствовать сопровождающие лица. 

5.8. Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить 

аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их 

решений. 

5.9. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

5.10. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее - апелляция) в создаваемую организатором 

школьного этапа апелляционную комиссию в установленной организатором 

соответствующего этапа олимпиады форме. 

5.11. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 

или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив 

количество баллов", "удовлетворить апелляцию с понижением количества 

баллов", "удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов"); 

- информирует участников олимпиады о принятом решении. 



5.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

5.13. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 

методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции 

не рассматриваются. 

5.14. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

 

6. Подведение итогов муниципального  этапа  всероссийской 

олимпиады школьников 

 

6.1. Список победителей и призеров этапа олимпиады утверждается 

организатором этапа олимпиады. Победители и призеры награждаются 

дипломами.  

6.2. Победители и призеры муниципального  этапа допускаются к 

региональному  этапу олимпиады. 

 



 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

от 03.11.2021 №131 

 

ГРАФИК  

 проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет всероссийской 

 олимпиады школьников 
Дата проведения  

1 Математика 15.11.2021 

2 Экология 16.11.2021 

3 Русский язык 17.11.2021 

4 История 18.11.2021 

5 Английский язык 19.11.2021 

6 Французский язык 22.11.2021 

7 Немецкий язык 23.11.2021 

8 Физическая культура 24.11.2021 

9 География 25.11.2021 

10 Физика 26.11.2021 

11 Литература 29.11.2021 

12 Обществознание 30.11.2021 

13 Биология 02.12.2021 

14 Химия 03.12.2021 

15 Право 06.12.2021 

16 Астрономия 07.12.2021 

17 Информатика и ИКТ 08.12.2021 

18 Экономика 09.12.2021 

19 Искусство (мировая художественная культура) 10.12.2021 

20 
Технология 

13.12.2021 

14.12.2021 

21 Основы безопасности жизнедеятельности 15.12.2021 

22 Испанский язык 16.12.2021 

23 Итальянский язык 16.12.2021 

24 Китайский язык 16.12.2021 

 

 
 

 



 

Приложение №3 

 к приказу отдела образования 

от 03.11.2021 №131 

Список                                                                                                                 

оргкомитета муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Председатель оргкомитета 

Хлюпта Наталья Леонидовна, начальник отдела дошкольного, общего 

среднего, коррекционного и дополнительного образования 

Члены оргкомитета: 

Калинина Наталья Геннадьевна, директор МБОУ ТР СОШ №1 

Разуминина Ирина Викторовна, директор МБОУ ТР СОШ №2 

Васильева Любовь Викентьевна, директор МБОУ ТР  ООШ №3 

Гущина Марина Николаевна, директор  МБОУ ТР Скворцовской СОШ 

Балакирева Дина  Анатольевна, директор МБОУ ТР Плоскошской 

СОШ 

Симогина Татьяна Владимировна, директор МБОУ ТР Октябрьской 

ООШ 

Салоп Наталья Николаевна, директор МБОУ ТР Поженской СОШ 

Горская Ренгена Ивановна, директор МБОУ ТР Кудрявцевской ООШ 

Буякова Елена Владимировна, директор МБОУ ТР  Подгородненской 

ООШ 

Замыслова Валентина Ивановна, директор ЧОУ Торопецкой  гимназии 

имени Патриарха Тихона (по согласованию) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 к приказу отдела образования 

от 03.11.2021 №131 

Состав жюри 

для проверки материалов и выстраивания рейтинга победителей и призеров  

муниципального  этапа олимпиады 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Председатель: Ширякова Марина Анатольевна, учитель английского языка 

МБОУ ТР СОШ №1. 

Члены комиссии: Олейникова Елена  Сергеевна, учитель английского языка 

МБОУ ТР СОШ №2; Новикова Зинаида Анатольевна, учитель английского языка 

МБОУ ТР СОШ № 2. 

ФИЗИКА 

Председатель: Штыбель Людмила Владимировна, учитель физики МБОУ ТР 

СОШ №2. 

Члены комиссии:  Тассо Оксана Викторовна, учитель физики МБОУ ТР СОШ 

№1;  Юнг Елена Николаевна, учитель физики МБОУ ТР ООШ №3. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Председатель: Пумпурс Екатерина Николаевна, учитель французского языка 

МБОУ ТР СОШ №1. 

Члены комиссии:  Ширякова Марина Анатольевна , руководитель РМО учителей 

иностранного языка. 

ГЕОГРАФИЯ 

Председатель: Векшина Ирина Владимировна,  учитель географии  МБОУ ТР 

СОШ №1.  

Члены комиссии: Новиков Николай Алексеевич, учитель географии  МБОУ ТР 

СОШ №2;   Белькович Римма Алексеевна, учитель географии МБОУ ТР 

Подгородненской ООШ,  Лисова Светлана Викентьевна, учитель географии 

МБОУ ТР ООШ №3 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Председатель:  Серякова Лариса Анатольевна, учитель немецкого  языка МБОУ 

ТР СОШ №2.  

Члены комиссии: Федорова Ираида Владимировна, учитель немецкого  языка 

МБОУ ТР ООШ №3;  Николаева Людмила Борисовна, учитель немецкого  языка 

МБОУ ТР СОШ №1.  

МАТЕМАТИКА 

Председатель: Бочкарева Зоя Андреевна, учитель математики  МБОУ ТР СОШ 

№2.  

Члены комиссии: Бурлакова Валентина Николаевна,  учитель математики  МБОУ 

ТР СОШ №1;  Егорова Ирина Васильевна, учитель математики МБОУ ТР ООШ 

№3. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

Председатель: Курова Наталья Александровна,  учитель истории и  

обществознания  МБОУ ТР СОШ №1.  

Члены комиссии: Кузнецова Вера Васильевна, учитель истории и  

обществознания  МБОУ ТР СОШ №1;  Бойкова Татьяна Павловна, учитель 



истории и  обществознания  МБОУ ТР ООШ №3;   Григорьева Вера 

Владимировна, учитель истории и  обществознания  МБОУ ТР СОШ №2;   

Черткова Инна Евгеньевна, учитель истории и  обществознания  МБОУ ТР СОШ 

№2.  

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

Председатель: Иванова Надежда Николаевна,  учитель биологии  МБОУ ТР СОШ 

№1.  

Члены комиссии: Аксёнова Ольга Алексеевна, учитель биологии МБОУ ТР СОШ 

№2; Колосова Любовь Андреевна, учитель биологии МБОУ ТР Октябрьской 

ООШ;  Федорова Елена Николаевна, учитель биологии МБОУ ТР Скворцовской 

СОШ.  

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 

Председатель: Казакова Маргарита Анатольевна,  учитель русского языка и 

литературы  МБОУ ТР СОШ №1.  

Члены комиссии: Игнатьева Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ ТР СОШ №1;  Виноградова Галина Ивановна, учитель 

русского языка и литературы  МБОУ ТР СОШ №1; Алешковская Наталья 

Михайловна, учитель русского языка и литературы  МБОУ ТР СОШ №2; 

 Поликарпова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ ТР СОШ №2; Истомина Юлия Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ ТР СОШ №2. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ 

Председатель: Дмитриева Мария Олеговна, учитель физкультуры  МБОУ ТР 

Скворцовской СОШ. 

Члены комиссии: Родькина Наталья Андреевна, учитель физкультуры  МБОУ ТР 

СОШ №1; Ефимов Алексей Николаевич, учитель физкультуры  МБОУ ТР СОШ 

№2; Сухарская Юлия Ярославовна,  учитель физкультуры  МБОУ ТР ООШ №3. 

ХИМИЯ 

Председатель: Большакова Наталья Васильевна, учитель химии МБОУ ТР СОШ 

№2.  

Члены комиссии: Фомина Галина Александровна,  учитель химии  МБОУ ТР 

СОШ №1;  Колосова Любовь Андреевна, учитель биологии МБОУ ТР 

Октябрьской ООШ.  

ИНФОРМАТИКА 

Председатель: Федорова Юлия Витальевна, учитель информатики МБОУ ТР 

СОШ №2. 

Члены комиссии: Богаченко Елена Борисовна,  учитель информатики МБОУ ТР 

СОШ №1;  Иванова Светлана Васильевна, учитель информатики МБОУ ТР 

Октябрьской ООШ. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Председатель: Андреева Елена Юрьевна,  учитель технологии  МБОУ ТР СОШ 

№1.  

Члены комиссии: Николаева Людмила Георгиевна,  учитель технологии  МБОУ 

ТР СОШ №1; Павлова Галина Юрьевна, учитель технологии МБОУ ТР СОШ №2; 

Усова Нина Владимировна, учитель технологии  МБОУ ТР Октябрьской ООШ. 

 



 

Форма согласия родителя (законного представителя) 

участника всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований, проводимых в 2021/2022 учебном году,  

на обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка 

 

 

Я,_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт_____ ________, выдан _____________________________________ 
(серия, номер) (когда, кем) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ознакомлен с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка______ ________, выдан_______ 
(серия, номер) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

операторам муниципального, регионального и заключительного этапов для 

участия в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

________________________________________________________________  
 (предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, наличие гражданства 

Российской Федерации, сведения о состоянии здоровья, домашний адрес, 

дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в 

соответствующем этапе олимпиады.  

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам – образовательным учреждениям, органам управления 

образованием муниципальных образований Тверской области, 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей», Министерству образования 

Тверской области, Министерству просвещения Российской Федерации, иным 



организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение различных этапов всероссийской олимпиады школьников и 

других интеллектуальных соревнований, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

для размещения в сети «Интернет», следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, школа, класс, результаты участия в 

соответствующем этапе олимпиады по указанному (ым) предмету (ам) 

олимпиады, количество баллов, набранных при выполнении заданий, а также 

сканированной копии его (ее) олимпиадной работы по каждому 

общеобразовательному предмету на региональном (заключительном) этапе, в 

случае, если он (она) будет признан(а) по итогам данных этапов олимпиады 

ее победителем или призером. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 14 и 20 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

___________________ ___________________ 
           (личная подпись)                        (дата заполнения) 

 



Форма согласия на обработку персональных данных специалистов, привлекаемых к 

проведению всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований, проводимых на территории Тверской области в 2021/2022 учебном году 

 

Я,___________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт выдан_____________________________________________________, 
                                                          (серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________

_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку оператором регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; информация об основном месте работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также даю согласие на хранение данных на электронных и бумажных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Тверской областной институт усовершенствования учителей», Министерством 

образования Тверской области, организациям и физическим лицам, отвечающим за 

организацию и проведение муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что операторы муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников гарантируют обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 «____» ___________ 202__ г. _____________ /_________________/ 

                                                          Подпись          Расшифровка подписи 

 

 

 

 



Заявление на участие во всероссийской  олимпиаде школьников в 2021-2022 уч.году 

 

Я, (ФИО родителя)  ___________________________________________________________ 

прошу включить (моего сына/дочь) _______________________________________________ 

                                                               (ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________,  

обучающегося (обучающуюся) ________ класса МБОУ ТР …  в состав участников 

всероссийской олимпиады школьников по следующим образовательным предметам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

паспорт/свидетельство о рождении (ребенка) серии __________номер________________ 

выданный ____________________________________________, «___»______________года 

адрес ________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" и даю согласие на публикацию результатов по каждому 

образовательному предмету на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий и передачи их организатору соответствующего этапа 

олимпиады. 

 

_________                                                                              _________ 

                               дата                                                                                    подпись      

 

 
 
Заявление на участие во всероссийской  олимпиаде школьников в 2021-2022 уч.году 

 

Я, (ФИО родителя)  ___________________________________________________________ 

прошу включить (моего сына/дочь) _______________________________________________ 

                                                               (ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________,  

обучающегося (обучающуюся) ________ класса МБОУ ТР …  в состав участников 

всероссийской олимпиады школьников по следующим образовательным предметам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

паспорт/свидетельство о рождении (ребенка) серии __________номер________________ 

выданный ____________________________________________, «___»______________года 

адрес ________________________________________________________________________ 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников"и даю согласие на публикацию результатов по каждому 

образовательному предмету на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий и передачи их организатору соответствующего этапа 

олимпиады. 

               _________                                                           _________ 

                        дата                                                                    подпись     


