
Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Ярославле в 2017/2018 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 ноября 2013 г. № 
1252, с изменениями в приказ от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года 
№ 1488, от 17 ноября 2016 № 1435 (далее – Порядок). 

2. Организационно - технологическая модель проведения  
муниципального этапа олимпиады определяется оргкомитетом муниципального 
этапа олимпиады (далее – Оргкомитет) и утверждается организатором 
муниципального этапа олимпиады - департаментом 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 олимпиады 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 осуществляется на базе 
общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования города Ярославля. 

7. Места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету утверждает Организатор. 

8. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной 
власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. Срок окончания муниципального этапа олимпиады не позднее 25 
декабря. 

9. Организатор утверждает разработанные региональными предметно-
методическими комиссиями требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
информирует руководителей общеобразовательных организаций об утвержденных 
требованиях. 

10. В месте проведения муниципального этапа олимпиады вправе 
присутствовать представитель Организатора олимпиады, Оргкомитета и жюри 



муниципального этапа олимпиады (далее – Жюри), должностные лица 
Минобрнауки России, а так же граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

11. Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу, необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады утверждается 
Организатором. 

12. Организатор вправе привлечь Оргкомитет к проведению работы по 
информированию участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о требованиях к 
организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету 

13. Организатор определяет квоту победителей и призеров по каждому 
общеобразовательному предмету. 

14. Участниками муниципального этапа олимпиады являются: 
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе 
олимпиады; 

- 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. 

15. Участники школьного этапа 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. 

16. 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. 

17. Организатор получает комплекты заданий муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету от организатора 
регионального этапа Олимпиады. Организатор вправе привлечь к получению 
олимпиадных заданий Оргкомитет. 

18. Организатор обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

19. Организатор обеспечивает хранение олимпиадных заданий, 
тиражирование, комплектование пакетов в соответствии с количеством участников 
по каждому общеобразовательному предмету. 

20. Организатор формирует и утверждает состав Оргкомитета и Жюри 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

21. Состав Оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий 
олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 



22. Оргкомитет формирует, а Организатор утверждает состав дежурных в 
аудитории и дежурных вне аудитории (далее – Дежурные) в местах проведения 
муниципального этапа олимпиады. 

23. Организацию и проведение олимпиады Оргкомитет обеспечивает в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
утверждёнными Организатором требованиями к проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

24. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
24.1. осуществляет сбор документов, необходимых для участия 

обучающихся в муниципальном этапе олимпиады; 
24.2. осуществляет доставку олимпиадных заданий в места проведения 

муниципального этапа олимпиады и несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

24.3. определяет в местах проведения олимпиады количество аудиторий, 
24.4. проверяет соблюдение требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады; 
24.5.  проводит распределение Дежурных и участников олимпиады; 
24.6.  проводит инструктаж с Дежурными; 
24.7. организует для участников с ОВЗ проведение олимпиады в 

соответствии с медицинскими рекомендациями  в условиях, учитывающих 
состояние их здоровья и особенности психофизического развития; 

24.9. разрабатывает способ кодирования,  осуществляет кодирование 
(обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа 
олимпиады; 

24.10. по окончании Олимпиады принимает по счету от дежурного работы 
участников для кодирования (обезличивания); 

24.11. передает по акту Жюри закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы и форму для внесения результатов участников олимпиады 
(шифрованую). 

25. Оргкомитет несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 
муниципального этапа олимпиады во время проведения олимпиады. 

26. Жюри оценивает выполненные олимпиадные работы в соответствии с 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, 
заполняет форму для внесения результатов участников олимпиады (шифрованую). 

27. Жюри передает по акту Оргкомитету проверенные олимпиадные 
работы участников и заполняет форму для внесения результатов участников 
олимпиады (дешифрованую). 

28. Жюри проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений. 

29. Жюри представляет результаты Олимпиады ее участникам. 
30. Жюри осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 
31. Участники школьного этапа Олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в Жюри 
муниципального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 
предмету. 



32. Порядок, сроки и место проведения апелляции утверждает Организатор 
Олимпиады. 

33. Жюри принимает от участников Олимпиады апелляции о несогласии с 
выставленными баллами. 

34. Жюри для рассмотрения апелляций вправе запросить работы 
участников. 

35. Жюри апелляции о несогласии с выставленными баллами участников 
Олимпиады рассматривает с использованием видеофиксации. 

36. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады. Родители (законные представители) участников имеют право 
присутствовать при рассмотрении апелляции без права голоса. 

37. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 
38. Решения по апелляции принимаются большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 
39. Процедура апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 
40. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, либо об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

41. Жюри определяет окончательные итоги олимпиады с учетом 
проведения апелляции. 

42. Жюри определяет победителей и призёров олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной Организатором. 

43. Жюри представляет Организатору результаты Олимпиады (протоколы), 
рейтинг победителей и рейтинг призеров. 

44. Жюри представляет Организатору аналитический отчёт о результатах 
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

45. Результаты Олимпиады (протоколы, рейтинг победителей и рейтинг 
призёров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету) утверждаются Организатором и публикуются на официальном сайте 
Организатора в сети «Интернет». 

46. Организатор передает результаты участников муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 
этапа. 

47. Организатор награждает победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады поощрительными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


