
 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

регламентировано: 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения  всероссийской олимпиады 

школьников»; 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013г. №491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников»;  

ежегодным приказом МКУ «Управление образования» «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в Ужурском районе». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) составлена в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  

2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам (по 20 

предметам): математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий), 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; математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

В 2022/23 учебном году Министерством принято решение о проведении 

олимпиады по общеобразовательным предметам: математика, информатика, 

химия, биология, астрономия и физика на информационном ресурсе «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
2.1. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

- победители и призеры школьного этапа олимпиады, отправляются на 

муниципальный этап. 

Для проведения школьного этапа олимпиады создаются оргкомитет, предметно-

методические комиссии, жюри. 

3. Победителем считать участника школьного этапа олимпиады набравшего наибольшее 

количество %.  

4. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 

классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов). 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).  
4.1. Начало олимпиады по каждому образовательному предмету – 10:00 ч. местного 

времени. 

4.2. Продолжительность олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями, 

к проведению школьного этапа олимпиады. 

4.3. Учащийся образовательного учреждения принимает участие в олимпиаде с 

письменного согласия родителей, либо законных представителей (Приложение 1), 

подтверждая ознакомление с требованиями и условиями Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, настоящей организационно- 

технологической модели и иными нормативными документами, связанными с 

организацией проведением олимпиады, а также даёт свое согласие на обработку 

своих персональных данных (в соответствии с федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О Персональных данных») с целью систематизации, 

обработки и хранения данных на неопределённый срок. 

4.4. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники: должны соблюдать 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования, 

утверждённые организатором школьного этапа олимпиады к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; не 

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; вправе 

иметь письменные принадлежности (ручку, простой карандаш, ластик) и 

непрограммируемый калькулятор для использования во время проведения 

олимпиады. 

4.5. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и (или) утверждённых требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады (Приложение 2). 

4.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

5. Организация и порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

2.1.   Регистрация участников школьного этапа олимпиады начинается за 20 мин до начала 

олимпиады. 

2.2.  За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает рассадку 

участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации 

утечки в месте проведения состязания. Проводится инструктаж о 

продолжительности олимпиады, о правилах поведения во время проведения 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами и о 

нарушении процедуры проведения олимпиады. 

2.3. Представитель оргкомитета вскрывает пакет с комплектами олимпиадных заданий в 

день проведения олимпиады, но не позднее, чем за 5 минут до начала 

олимпиадного тура. Пакет вскрывается в присутствии участников олимпиады. 

Каждый участник получает задание. Время начала олимпиады и ее окончание 

фиксируется на доске.  

2.6. Организаторы в аудитории обеспечивают дисциплину и порядок в аудитории на 

протяжении всего времени проведения олимпиады. 

2.4.   В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители оргкомитета, 

жюри школьного этапа олимпиады, ответственные аудитории, а также и дежурные в 

коридоре. 



2.5.    После окончания олимпиады организатор в аудитории собирает олимпиадные 

работы, осуществляет их кодирование (обезличивание), передает ответственному за 

проведение олимпиады 

2.9. Разбор заданий по каждому общеобразовательному предмету проводится 

ответственным педагогом. 

На разборе заданий могут присутствовать сопровождающие участника педагоги. 

2.10. Показ работы осуществляется очно по запросу участника олимпиады членами жюри. 

Во время показа запрещается фотографировать олимпиадную работу. 

 

6. Функции организатора школьного этапа олимпиады 

6.1. Информирует руководителей общеобразовательной организации и обучающихся о 

сроках и местах проведения школьного и этапах олимпиады по каждому предмету. 

6.2. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету 

и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем  

- передаёт результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального этапа 

олимпиады в формате. 

- награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады грамотами. 

 

7. Функции оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

7.1. Оргкомитет школьного этапа: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного  этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного  этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады. 

- организует встречу, регистрацию, размещение участников олимпиады. 

- проводит инструктаж для участников олимпиады. 

- организуют работу членов жюри по проверке закодированных олимпиадных работ. 

- получают от председателя жюри работы участников олимпиады после проверки, 

обеспечивают их хранение в течение 1 года. 

- получают от председателя жюри предварительные  протоколы проверки, 

выставляют  их на школьный сайт после проведения всех олимпиад. 

- осуществляет контроль за работой участников олимпиады. 



7.2. В случае поступления апелляции организуют работу по расследованию фактов, 

изложенных в апелляции. 

4.4.   Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

МБОУ « Кулунская ООШ» 

 

5. Функции жюри школьного этапа 

5.1.    Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на школьном этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

5.2.    Состав жюри формируется из числа педагогических работников и утверждается 

организатором олимпиады школьного этапа олимпиады. 

5.2.    Жюри школьного этапа олимпиады: 

-  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников школьного этапа олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

- проводит разбор олимпиадных заданий в течение 1 суток после окончания 

олимпиады; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады  

- определяет победителей и призёров школьного этапа набравшего наибольшее 

количество %  

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 – 2023 учебном году. 
 

№ п/п Предмет Дата 

проведени

я 

олимпиад

ы 

Дата и время 

представлени

я протокола  

Место 

проведен

ия 

Ответственны

й организатор  

Общественный 

наблюдатель 

1.  Английский 

язык 
 21.09.2022 23.09.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Кулакова И.Н Плетнева С.И 

Харитонова О.В 

2.  Астрономия 

11.10.2022 

13.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Желоботкина 

И.Н 

Симонова М.С 

Кройтор О.С 

3.  Биология 14.10.2022 28.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Кожуховская 

Т.А. 

Резинкина Н.В 

Казакова И.А 

4.  География 

29.09.2022 

01.10.22до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Казакова Е.А. Ермоленко В.С 

Хисмутдинова 

С.Н 

5.  Информатика 28.10.22 31.10.22. до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Чернов А.С. Плетнева С.И 

Кройтор О.С 

6.  История 26.09.22 28.09 до 17.00 МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Кулакова И. Н. Ермоленко В.С 

Заводунова Е.В 

7.  Литература 28.09.22 30.09.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

Тепляшина 

О.С. 

Заводунова Е.В 

Хисмутдинова 



 

 

6. Функции участников школьного этапа олимпиады 

6.1. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного. 

- должны следовать указаниям представителей организатора школьного этапа 

олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

ая ООШ» С.Н 

8.  Математика 21.10.22 24.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Синицина Н.Г. Резинкина Н.В  

Харитонова О.В 

9.  МХК 

05.10.22 

07.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Казакова Е.А. Богданова Л.А 

Казакова И.А 

10.  Немецкий язык 

01.10.22 

03.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Калачева И.Н Ермоленко В.С 

Хисмутдинова 

С.Н 

11.  ОБЖ 23.09.22 

24.09.22 

26.09.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Хисмутдинов 

Р.Р. 

Богданова Л.А 

Кройтор О.С 

12.  Обществознание 

27.09.22 

29.09.22 

 до 17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Давлетова Н.В Плетнево С.И 

Харитонова О.В 

13.  Право 20.09.22 24.09.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Давлетова Н.В Ермоленко В.С 

Симонова М.С 

14.  Русский язык 22.09.22 24.09.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Тепляшина 

О.С. 

Казакова И.А 

Резинкина Н.В 

15.  Технология 10.10.22 14.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Казакова Е.А. Богданова Л.А 

Харитонова О.В 

16.  Физика 30.09.22 03.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Желоботкина 

И.Н. 

Симонова М.С 

Кройтор О.С 

17.  Физическая 

культура 

03.10.22 

04.10.22 

06.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Хисмутдинов 

Р. Р. 

Ермоленко В.С 

Хисмутдинова 

С.Н 

18.  Химия 07.10.22 10.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Кожуховская 

Т.А. 

Харитонова О.В 

Казакова И.А 

19.  

Экология 19.09.22 21.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Кожуховская 

Т.А. 

Ермоленко В.С 

Симонова М.С 

20.  Экономика 

06.10.22 

08.10.22 до 

17.00 

МБОУ 

«Кулунск

ая ООШ» 

Синицина Н.Г. Богданова Л.А 

Заводунова Е.В 



олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7.2.   Участнику олимпиады на листах ответов, черновиках категорически запрещается 

указывать фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в 

противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

7.3.   Задания выполняются только черными или синими чернилами/пастой. 

7.4.   Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с 

листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов, черновики не 

проверяются. 

7.5.   Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое рабочее место, но 

не могут возвращаться в аудитории. По окончании работы все участники покидают 

аудиторию, оставляя в ней работы с решениями. 

7.6.   В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа. 

7.7.   Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

7.8.   Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

7.9.   По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

 

7. Функции дежурных в аудиториях и рекреациях на школьном этапе 

олимпиады 

7.1. В день проведения школьного этапа олимпиады дежурные  должны: 

указывать местонахождение нужной аудитории; 

- следить за соблюдением тишины и порядка;  

- сопровождать участников школьного этапа олимпиады, выходящих из аудиторий в 

места общего пользования, - медицинский кабинет;  

- не допускать во время школьного этапа олимпиады нахождение в месте проведения 

школьного этапа олимпиады посторонних лиц. 

8.2.    В день проведения школьного этапа олимпиады ответственные в аудиториях 

должны:  

- явиться в место проведения школьного этапа олимпиады за один час до её начала;  

- на совещании пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета 

информацию о распределении участников школьного этапа олимпиады по 

аудиториям;  

- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться школьный 

этап олимпиады;  

- организовать прием участников в аудиториях  

- раздать черновики  

- выдать олимпиадные материалы;  

- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на 

доске.  

- контролируют выполнение требований к оформлению олимпиадных работ. 

 

8. Порядок разбора и проверки олимпиадных заданий 

8.1. Представитель Оргкомитета:  

- получает олимпиадные работы и доставляет их к месту проверки; 



- совместно с председателем жюри олимпиады распределяют все работы среди 

членов жюри для осуществления проверки; 

- письменные работы участников оцениваются двумя экспертами. Каждое задание 

проверяется двумя членами жюри. Члены жюри заносят в предварительный 

протокол количество баллов по каждому заданию; 

- в сложных случаях (при сильном расхождении оценок экспертов) письменная 

работа перепроверяется третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, 

набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри; 

- после проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника; 

- после расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели классов 

подписывает председатель и все члены жюри; 

9.2.    Порядок разбора олимпиадных заданий может проходить после выполнения 

олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению 

оргкомитета и членов жюри).  На разборе олимпиадных заданий может 

присутствовать каждый участник Олимпиады, сопровождающие их педагоги.  

9.3.    Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри олимпиады. 

 

9. Порядок рассмотрения апелляций участников муниципального этапа 

олимпиады 

9.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: о несогласии с 

выставленными баллами; о нарушении процедуры проведения олимпиады, при 

этом под нарушением процедуры понимаются любые отступления от 

установленных требований к процедуре проведения олимпиады, которые могли 

оказать существенное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных 

работ обучающимися.  

9.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из места 

проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях процедуры проведения олимпиады создаётся комиссия и организуется 

проведение служебного расследования. Результаты служебного расследования 

оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник 

олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами 

расследования также заносится в протокол. 

9.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в оргкомитет 

олимпиады после ознакомления с предварительными итогами олимпиады или в 

течение 1 -го астрономического часа после разбора заданий и показа работ.  

9.4. Для проведения апелляции Оргкомитет муниципального этапа олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек), один из 

которых избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой - ее 

секретарем.  

9.5. Апелляция по процедуре проведения олимпиады подается и рассматривается 

строго в день проведения олимпиады.  

9.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников комиссия устанавливает, могли ли 

повлиять допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, 

и выносит одно из решений: об отклонении апелляции; об удовлетворении 

апелляции. 

9.7. Сроки и место приёма апелляций о несогласии с выставленными баллами 

утверждаются приказом образовательной организации. 



9.8. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий 

(проведения разбора заданий и показа работ). 

9.9. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление пишется по 

форме (Приложение 3), необходимо указать номер задания, с оцениванием 

которого участник не согласен. 

9.10. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в 

качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность.  

9.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

комиссия принимает одно из решений: об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.  

9.12. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются.  

9.13. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае 

равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего 

голоса. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

9.14. Документами по основным видам работы комиссии являются: письменные 

заявления об апелляциях участников олимпиадыжурнал (листы) регистрации 

апелляций(Приложение 4), протокол (Приложение 5).  

9.15. Апелляция не принимается: по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

материалов, система оценивания также не может быть предметом апелляции и, 

следовательно, пересмотру не подлежит; по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся правил по выполнению олимпиадной работы.  

 

10.  Порядок подведения итогов олимпиады 

10.1. Итоги олимпиады отражаются в итоговом протоколе с выстроенным рейтингом, 

определением статуса участника олимпиады (победитель, призёр, участник), 

который  подписывают все членами жюри. 

10.2. Победителем олимпиады считается участник, набравший наибольшее % от 

максимально возможного количества баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

Оргкомитету ШЭ по подготовке и проведению  

школьного этапа олимпиады в Ужурском районе  

в 2022/23 учебном году 

________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

Заявление 

на участие учащегося ШЭ ВсОШ во всероссийской олимпиаде школьников 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________________________________________

_________,учащего(ую)ся___класса ____________________________ к участию  

                                                                                          (ОУ) 

в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 

году по следующим предметам: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

 

 

                        Дата _____________  Подпись___________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 

подтверждения ознакомления с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной работы, 

в том числе в сети Интернет 

Я, _________________________________________________________________  

(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося)  

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) обучающегося)  

настоящим подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года (далее – Порядок), 

определяющим порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году, организатором которого является 

_______________________________________________________________________

_. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку персональных 

данных представляемого лица, включая сбор, систематизацию, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных обучающегося. 

Согласие дается свободно, своей волей  

и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения 

Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, 

иных мероприятиях, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных на 

поддержку  

и развитие одаренных детей. В соответствии с п. 18 Порядка согласие 

распространяется  

на следующие персональные данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, наименование образовательного учреждения, осуществляющего 

обучение, класс, субъект РФ, количество баллов, набранных при выполнении 

заданий.  

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое согласие  

на публикацию результатов своего ребенка по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте организатора Олимпиады в сети Интернет. Срок 

действия настоящего согласия: 1 год с даты подписания настоящего документа. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме.  

Подпись______________/___________________________/ 

«_______»_________________________202_ г. 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

Акт об удалении участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

_________________________________________________________________________________ 

Дата проведения _________________ 

Предмет____________________ 

Класс обучения___________________ 

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Организатор в аудитории проведения 

_______________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 3 

 

Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не 

согласен с выставленными мне баллами (обоснование). 

 

 

 

Дата____________________Подпись____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Журнал (лист) регистрации апелляционных заявлений муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ____________________ в 2022-2023 учебном году 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Образовательное 

учреждение 

Класс Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Подпись 

секретаря 

апелляционной 

комиссии 

Подпись 

председателя 

апелляционной 

комиссии  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
Протокол № 

работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по _______________ 

(Ф.И.О. полностью)________________________________________________________________ 

Ученика(цы) _______ класса ________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________________________ 

(школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время 

______________________________________________________________________ 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - полностью, б) 

занимаемаядолжность, в) научное звание). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады ______________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

При апелляции в случае несогласия с выставленными баллами 

- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения ____________; 

- сумма баллов выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________; 

- итоговое количество баллов _______ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________(подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии: 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

Члены апелляционной комиссии: 
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