
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя главы 

администрации  

городского округа- 

начальника управления образования 

О.К. Дударевой  

от «14» сентября 2022 г. № 452 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 

Сергиево-Посадском городском округе 

в 2022-2023 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам в Сергиево-Посадском городском округе 

(далее - Положение) определяет порядок, организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа олимпиады в Сергиево-Посадском городском округе. 

2. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее - Порядок). 

3. Муниципальный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

4. Муниципальный этап олимпиады 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. 

5. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 

выполненных олимпиадных работ, процесса рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 

6. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и частных образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского округа, осваивающие основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного образования: 

- 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 (далее — участники). 

Отборочным этапом муниципального этапа олимпиады является школьный этап. Школьный 

этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по математике и 



русскому языку - для 4-11 классов) региональными предметно-методическими комиссиями. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7-11 классов (по 

математике и астрономии — для 5—11 классов) региональными предметно-методическими 

комиссиями. 

Участник муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов, 

 

II. Организация и проведение олимпиады 

 

7. Муниципальный этап олимпиады проводится ежегодно в период с 1 октября по 20 декабря. 

8. Организаторами муниципального этапа олимпиады являются управление образования 

администрации Сергиево-Посадского городского округа и Министерство образования 

Московской области (далее - Министерство). 

9. Оператор муниципального этапа олимпиады - региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова»  

10. Министерство: 

разрабатывает организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

утверждает график проведения муниципального этапа олимпиады, в том числе начало и 

продолжительность проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, сроки расшифрования олимпиадных заданий, критериев и 

методик оценивания выполненных олимпиадных работ; 

утверждает составы региональных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала муниципального этапа олимпиады 

письменно информирует управление образования о сроках проведения муниципального этапа 

олимпиады, в том числе о начале и продолжительности проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, сроках расшифрования 

олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ; 

утверждает график и формат внесения результатов участников муниципального этапа 

олимпиады в систему «Взлёт.Мониторинг». 

11. Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа: 

организуют проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с пунктом 10 

настоящего Положения; 

не позднее чем за 15 календарных дней утверждают составы оргкомитета, жюри 

муниципального этапа олимпиады, места проведения по каждому общеобразовательному 

предмету, процедуру регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных 

работ, а также процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

определяют количество участников муниципального этапа олимпиады, по итогам проведения 

школьного этапа олимпиады; 

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

письменно информируют руководителей образовательных учреждений о местах проведения 

муниципального этапа олимпиады, расположенных на территории Сергиево-Посадского 

городского округа, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

определяют квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на основании 

предложений жюри муниципального этапа олимпиады; 

вносят результаты участников муниципального этапа олимпиады в систему 

«Взлёт.Мониторинг» в соответствии с графиком и форматом, утвержденным Министерством; 

обеспечивают хранение работ участников муниципального этапа олимпиады сроком не менее 1 



(одного) календарного года; 

обеспечивают своевременное размещение информации о проведении муниципального этапа 

олимпиады на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

организуют награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

12. Оператор: 

направляет в Министерство предложения в составы региональных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников (далее - комиссии); 

направляет предложения о графике проведения муниципального этапа олимпиады, графике и 

формате внесения результатов участников муниципального этапа олимпиады в систему 

«Взлёт. Мониторинг»; 

обеспечивает разработку комиссиями заданий муниципального этапа олимпиады и требований 

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады, подготовленными Центральными 

предметно-методическими комиссиями (далее - методические материалы); 

обеспечивает своевременное размещение информации о проведении муниципального этапа 

олимпиады на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

обеспечивает передачу зашифрованных заданий управлению образования; 

проводит мониторинг и анализ результатов муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает работу системы «Взлёт.Мониторинг» для загрузки результатов участников 

муниципального этапа олимпиады. 

13. Муниципальные предметно-методические комиссии не формируются, их функции 

выполняют региональные предметно-методические комиссии. 

Составы региональных предметно-методических комиссий 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. 

Региональные предметно-методические комиссии: 

разрабатывают олимпиадные задания по соответствующему общеобразовательному предмету 

и требования к организации и проведению школьного и муниципального этапов 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. 

14. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей 

управления образования, Учебно-методического центра образования, региональных 

предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических 

работников, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой 

информации и утверждается приказом начальника управления образования. Число членов 

оргкомитета муниципального этапа олимпиады составляет не менее 5 человек. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком и 

Положением, 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 

Положением, о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, муниципального образования, 



количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и 

передает их в управление образования; 

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 муниципального этапа олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

муниципального этапа олимпиады; 

осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

15. Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 

аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей 

и призеров заключительного этапа олимпиады по соответствующим общеобразовательным 

предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и 

опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету муниципального этапа 

олимпиады. 

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 муниципального 

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 управлением образования (рейтинг участников 

представляет собой ранжированный список участников муниципального этапа олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов), и оформляет итоговый протокол; 

направляет в управление образования протоколы жюри с результатами муниципального этапа 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников 

с указанием сведений об участниках; 

направляет в управление образования аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

16. Финансовое обеспечение организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заместителя главы 

администрации городского 

округа-начальника управления 

образования 

О.К. Дударевой 

от «___»______ № ____ 

 

Порядок 

рассмотрениям апелляционных жалоб по результатам проверки заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) 

в Сергиево-Посадском городском округе 

 

 

1. Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия участников Олимпиады в 

Сергиево-Посадском городском округе с выставленными баллами. 

2. 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. 

3. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия, учредителей образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научных, общественных и иных организаций и объединений. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. 

4. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 

согласие участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и 

в протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 

проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в апелляции. 

6. Апелляции заключительного этапа олимпиады рассматриваются апелляционными комиссиями 

очно с использованием средств видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение всего 

времени рассмотрения апелляции. 

6. Правила подачи апелляции школьного, муниципального этапов олимпиады, устанавливаются 

организатором соответствующего этапа олимпиады. 

7. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются копии 

проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 



Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном заявлении) 

просить о рассмотрении апелляции без его участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию 

считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

9. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении 

апелляции. В случае нарушения указанного требования перечисленные лица удаляются 

апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору муниципального этапа олимпиады. 

10. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заместителя главы 

администрации городского 

округа-начальника управления 

образования 

О. К. Дударевой 

от «____» _______ 2022 № _____ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в  

Сергиево-Посадском городском округе 

в 2022-2023 учебном году 

 

Дударева Ольга Константиновна - заместитель главы администрации городского 

округа – начальник управления образования 

Лейкина Алла Григорьевна - директор МБУ ДПО УМЦО 

Бадикова Екатерина Михайловна - заместитель директора МБУ ДПО УМЦО 

Евдокимова Марина Ивановна - методист МБУ ДПО УМЦО 

Костина Светлана Вячеславовна - методист МБУ ДПО УМЦО 

Куликова Алла Васильевна - методист МБУ ДПО УМЦО 

Назарова Галина Сергеевна - методист МБУ ДПО УМЦО 

Сабанова Елена Николаевна - методист МБУ ДПО УМЦО 

Антонова Светлана Юрьевна - методист МБУ ДПО УМЦО 

Климов Алексей Всеволодович - методист МБУ ДПО УМЦО 

Горулева Светлана Анатольевна - учитель русского языка и литературы 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заместителя главы  

администрации  

городского округа- 

начальника управления образования 

О. К. Дударевой 

от «____»________ 2022 № ____ 

 

СОСТАВ 

апелляционной комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Сергиево-Посадском городском округе 

в 2022-2023 учебном году 

 

Уфимцева Наталья Анатольевна  - заместитель начальника управления образования 

Морозова Валентина Сергеевна - начальник отдела общего и дополнительного 

образования 

Лейкина Алла Григорьевна   - директор МБУ ДПО УМЦО 

Бадикова Екатерина Михайловна  - заместитель директора МБУ ДПО УМЦО 

Евдокимова Марина Ивановна  - методист МБУ ДПО УМЦО 

Костина Светлана Вячеславовна  - методист МБУ ДПО УМЦО 

Куликова Алла Васильевна   - методист МБУ ДПО УМЦО 

Назарова Галина Сергеевна   - методист МБУ ДПО УМЦО 

Сабанова Елена Николаевна  - методист МБУ ДПО УМЦО 

Антонова Светлана Юрьевна  - методист МБУ ДПО УМЦО 

Климов Алексей Всеволодович  - методист МБУ ДПО УМЦО 

Горулева Светлана Анатольевна  - учитель русского языка и литературы МБОУ 

      «Средняя общеобразовательная школа №16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


