
Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 30.10.2020 № 01-05/841 

Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Ярославле в 2020/2021 учебном году 

 

1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - муниципальный этап олимпиады) 

разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252, с изменениями в приказ от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015  № 1488, от 17.11. 2016 № 1435 (далее – Порядок), письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 

2020 г. N 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов, социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Организационно-технологическую модель проведения  муниципального этапа 

олимпиады определяет оргкомитет муниципального этапа олимпиады (далее – 

Оргкомитет) и утверждает организатор муниципального этапа олимпиады - департамент 

образования мэрии города Ярославля (далее – Организатор). 

3. Основными целями и задачами муниципального этапа олимпиады являются: 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших способности для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада). 

4. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим  

общеобразовательным предметам: математика, информатика и ИКТ, химия, биология, 

физика, обществознание, экономика, право, география, литература, экология, физическая 

культура, история, астрономия, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), технология, искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности. 

5. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада, заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 7-11 классов. 

6. Проведение муниципального этапа олимпиады осуществляется на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 

города Ярославля.  
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7. Обучающиеся негосударственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – НОУ) и государственных 

образовательных учреждений Ярославской области (далее – ГОУ), могут принимать 

участие в муниципальном этапе олимпиады в рамках муниципального образования 

(городской округ город Ярославль), на территории которого располагаются, при этом на 

НОУ, ГОУ распространяются требования, предъявляемые к проведению муниципального 

этапа олимпиады. Решение об участии обучающихся НОУ, ГОУ в муниципальном этапе 

олимпиады принимается Организатором. 

8. Конкретные сроки проведения и время начала муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются департаментом 

образования Ярославской области.  

9. В месте проведения муниципального этапа олимпиады вправе присутствовать 

представитель Организатора, Оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады 

(далее – жюри), должностные лица Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее – Минобрнауки России), граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России, 

присутствуют в образовательной организации – месте проведения муниципального этапа 

олимпиады (далее – ОО - месте проведения олимпиады) по согласованию с 

Организатором. 

10. В случае форс-мажорных обстоятельств (отсутствие условий, санитарно-

эпидемиологических правил и норм в месте проведения муниципального этапа олимпиады 

и др.) по решению Организатора, согласованного с департаментом образования 

Ярославской области, оргкомитет в ОО – месте проведения олимпиады определяет форму 

и условия проведения муниципального этапа олимпиады. 

11. Участниками муниципального этапа олимпиады являются: 

- участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов,  установленное Организатором;  

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

12. Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года, набравшие необходимое количество баллов для участия в муниципальном 

этапе олимпиады, выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на школьном этапе. 

13. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

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

14. Организатор: 

14.1.  формирует и утверждает состав Оргкомитета; 

14.2. формирует и утверждает состав жюри по каждому общеобразовательному 

предмету; 

14.3. утверждает места проведения муниципального этапа олимпиады; 

14.4. устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады; 
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14.5. утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - требования); 

14.6. информирует руководителей образовательных организаций, участников 

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

местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, о Порядке и утвержденных требованиях; 

14.7. определяет квоту победителей и призеров по каждому общеобразовательному 

предмету; 

14.8. получает комплекты заданий муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету от департамента образования Ярославской области; 

14.9. обеспечивает тиражирование, хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

14.10. утверждает сроки и место показа выполненных участниками олимпиадных 

заданий, анализа олимпиадных заданий и их решений, подачи апелляций; 

14.11. утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (протоколы, рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады), и публикует их на официальном сайте департамента 

образования мэрии города Ярославля в сети «Интернет» http://yar-edudep.ru; 

14.12. передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу департаменту образования 

Ярославской области в установленном формате; 

14.13. награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами; 

14.14. в целях сохранения здоровья участников муниципального этапа олимпиады, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 

согласованию с департаментом образования Ярославской области вносит изменения в 

условия и формы проведения муниципального этапа олимпиады; 

15. Организатор вправе привлечь Оргкомитет: 

- к проведению работы по организации муниципального этапа олимпиады, 

информированию участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, о Порядке и утвержденных требованиях; 

- к получению комплектов заданий муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- к хранению олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, 

тиражированию, комплектованию пакетов в соответствии с количеством участников по 

каждому общеобразовательному предмету, с соблюдением установленным 

законодательством Российской Федерации ответственности за их конфиденциальность. 

16. Состав Оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей департамента образования мэрии города Ярославля, муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических 

работников образовательных организаций города Ярославля (по согласованию). 

17. Оргкомитет: 

17.1. обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, требованиями и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
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обучения в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

17.2. осуществляет сбор документов, необходимых для участия обучающихся в 

муниципальном этапе олимпиады; 

17.3. определяет в местах проведения муниципального этапа олимпиады 

количество аудиторий, проверяет соблюдение требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады;  

17.4. готовит аудитории для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

17.5. организует для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

предоставленными медицинскими рекомендациями, в условиях, учитывающих состояние 

их здоровья и особенности психофизического развития; 

17.6. получает комплекты олимпиадных заданий, осуществляет доставку 

олимпиадных заданий в места проведения муниципального этапа олимпиады, 

обеспечивает хранение, тиражирование олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, и несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

17.7. проводит распределение членов оргкомитета в аудитории и вне аудиторий, а 

также участников олимпиады по аудиториям в ОО - местах проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

17.8. проводит инструктаж с жюри и членами оргкомитета в ОО - местах 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

17.9. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников муниципального этапа 

олимпиады во время ее проведения; 

17.10. по окончании муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету член президиума оргкомитета муниципального этапа олимпиады принимает по 

акту от члена оргкомитета в ОО – месте проведения муниципального этапа олимпиады 

работы участников для кодирования (обезличивания);  

17.11. разрабатывает способ кодирования, осуществляет кодирование 

(обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;  

17.12. передает по акту жюри закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы и форму для внесения результатов участников муниципального этапа олимпиады 

(шифрованная); 

17.13. в случае удаления участника с муниципального этапа олимпиады за 

нарушение установленного порядка проведения, информирует родителей (законных 

представителей) об удалении участника с муниципального этапа олимпиады, составляет 

акт об удалении; 

18. Оргкомитет в ОО – месте проведения муниципального этапа олимпиады несёт 

ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения муниципального 

этапа олимпиады; обеспечивает соблюдение условий, препятствующих распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

19. Жюри: 

19.1. принимает по акту от члена президиума Оргкомитета закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников для их оценивания; 

19.2. оценивает выполненные олимпиадные работы в соответствии с критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, заполняет форму для 

внесения результатов участников олимпиады (шифрованную) (Приложение 1); 
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19.3. передает по акту члену президиума Оргкомитета проверенные олимпиадные 

работы участников и заполняет форму для внесения результатов участников 

муниципального этапа олимпиады (дешифрованную) (Приложение 2); 

19.4. проводит с участниками муниципального этапа олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений по графику, утвержденному Организатором, и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

19.5. осуществляет по запросу участника муниципального этапа олимпиады показ 

выполненных участником олимпиадных заданий в соответствии с графиком, 

утвержденным Организатором, и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

19.6. представляет результаты муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам её участникам в соответствии с графиком, 

утвержденным Организатором; 

19.7. принимает апелляции участников о несогласии с выставленными баллами; 

19.8. определяет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной Организатором; 

19.9. представляет Организатору результаты муниципального этапа олимпиады 

(протоколы), рейтинг победителей и рейтинг призеров (Приложения 3,4); 

19.10. представляет Организатору аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; 

19.11. рассматривает апелляции с использованием видеофиксации с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и принимает решение об отклонении апелляции 

или об удовлетворении апелляции;  

19.12.   при удовлетворении апелляций результаты пересматриваются; 

19.13. решения по апелляциям принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса; 

19.14. процедура апелляций оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами жюри. Окончательные результаты доводятся до участников 

муниципального этапа олимпиады. 

20. Апелляции по вопросам содержания и структуры заданий олимпиады, а также 

по вопросам, связанным с нарушением требований Порядка не рассматриваются; 

21. При рассмотрении апелляций, без права обсуждения олимпиадных заданий и 

работы участника, могут также присутствовать: 

- члены Оргкомитета; 

- представители Организатора.  

Указанные лица должны иметь документ, удостоверяющий личность. 

22. Рассмотрение апелляций проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 
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Приложение 1 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года   

 

                            по _______________              класс________ 

                                                   (предмет)     
 

№ 

п/п 
Шифр Класс 1 2 3 4 5 

Общее кол-во 

баллов 
Место 

1.  
         

 

Дата 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 
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Приложение 2 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

 

 

Результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года   

  

                                 по _______________                      класс________ 

                                                 (предмет) 
 

№ 

п/п  
Шифр Фамилия Имя Отчество Район ОУ Класс 1 2 3 4 5 

Общее кол-

во баллов 
Место 

1.               

 

Дата 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 
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Приложение 3 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Рейтинговая таблица результатов победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года   

 

  по ___________________                                 класс________ 

                                        (предмет) 
 

№ 

п/п  
Фамилия Имя Отчество Район ОУ Класс 

Общее кол-

во баллов 
Место Статус 

ФИО 

педагога/наставника 

1.  
          

 

Дата 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 
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Приложение 4 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Рейтинговая таблица результатов призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года   

 

  по ___________________                                 класс________ 

                                        (предмет) 
 

№ 

п/п  
Фамилия Имя Отчество Район ОУ Класс 

Общее 

кол-во 

баллов 

Место Статус ФИО педагога/наставника 

1. 
          

 

Дата 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 

 


