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Утверждена 

Протоколом заседания оргкомитета 

По подготовке и проведению школьного  этапа 

всероссийской  

олимпиады школьников № 1 от 

10.09.2021 г. 

 

Организационно-технологическая модель школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном районе Янаульский район  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

 Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее – 

модель) составлена на основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок), утвержденного приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678,  Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 2 сентября 2021 г. № 1763 «Об 

обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году», от 6 сентября 2021 г. № 1775 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», определяет условия организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее – 

Олимпиада школьников), ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

2. Организатор Олимпиады школьников  

2.2. Организатором Олимпиады школьников является МКУ «Управление 

образования» (далее – Управление образования). 

2.3. Управление образования делегирует муниципальным общеобразовательным 

организациям полномочия по проведению Олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях. 

3. Оргкомитет Олимпиады школьников (состав, количество членов 

оргкомитета) 

3.1. В каждой общеобразовательной организации создается школьный оргкомитет, 

в состав которого рекомендуется  включить руководителя о б щ е образовательной 

организации, заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе, 

руководителей школьных методических объединений, членов предметно-

методических комиссий. 

3.2. Руководители общеобразовательных организаций должны ознакомить членов 

оргкомитета с их полномочиями, а также с Порядком, настоящей организационно-

технологической моделью и календарным графиком Олимпиады школьников. 

3.3. Школьный Оргкомитет Олимпиады школьников определяет общее количество 

участников, готовит листы бумаги со штампом общеобразовательной 
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организации, организует подготовку кабинетов, дежурство учителей во время 

проведения предметных Олимпиад школьников. 

3.4. Председатель оргкомитета общеобразовательной организации:  

3.4.1. несет личную ответственность за информационную безопасность 

переданных ему текстов олимпиадных заданий. 

3.4.2. распечатывает бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству 

участников каждой предметной олимпиады, не позднее, чем за 15 минут до начала 

проведения предметной Олимпиады школьников. 

3.5. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для каждого 

участника Олимпиады школьников рекомендуется в каждой общеобразовательной 

организации до 20.09.2021 г.  вывесить информационный стенд для учащихся и их 

родителей (законных представителей), на котором размещается вся необходимая 

информация о проведении Олимпиады школьников: 

- основные положения Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678; 

- приказ МКУ «Управление образования Янаульского района» № 330 от 10 

сентября 2021 г.; 

- приказ по общеобразовательному учреждению об организации и проведению 

Олимпиады школьников; 

-  календарный график и место проведения Олимпиады школьников; 

- место и время разбора заданий и показа работ; 

 - порядок подачи апелляции; 

- адрес школьного сайта, на котором участники Олимпиады школьников смогут 

увидеть предварительные и итоговые результаты. 

4. Жюри Олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (состав, количество членов жюри) 

4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения: 

4.1.1. обеспечивает формирование состава жюри Олимпиады школьников (состав 

жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, 

руководящих работников образовательных учреждений, а также специалистов 

обладающих профессиональными знаниями и навыками, опытом в сфере, 

соответствующей  образовательному предмету олимпиады). Число членов жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

составляет не менее 5 человек.  

 4.1.2. утверждает списочный состав жюри с правами апелляционной комиссии 

приказом не позднее 15.09.2021 г.  

4.3. Жюри школьного этапа: 

4.3.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады школьников; 

4.3.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

4.3.3. проводит с участниками Олимпиады школьников анализ олимпиадных 

заданий и их  решений; 

4.3.4. осуществляет очно по запросу участника Олимпиады школьников показ 

выполненных им олимпиадных заданий и представляет результаты олимпиады ее 



3 

 

участникам; 

4.3.5. рассматривает очно апелляции участников Олимпиады школьников; 

4.3.6. определяет победителей и призеров Олимпиады школьников на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады. 

4.3.7 представляет в «Управление образования» результаты Олимпиады 

школьников по каждому образовательному предмету и по каждому классу (в 

каждой возрастной группе), протоколы и аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Образовательные организации, на базе которых проводится 

Олимпиады школьников. 

Пунктами проведения Олимпиады школьников являются муниципальные 

общеобразовательные учреждения: 

-  МБОУ СОШ № 1 г.Янаул; 

- МБОУ гимназия им. И.Ш.Муксинова г.Янаул; 

- МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул; 

- МБОУ СОШ №4 г. Янаул; 

- МБОУ лицей г. Янаул; 

- Филиал ООО МБОУ лицей г. Янаул в с. Иткинеево; 

- МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Г.Х. Хайдаршина с. Байгузино; 

- МБОУ СОШ с. Карманово; 

- МБОУ СОШ им. Х.Н.Амирова с. Новый Артаул; 

- МБОУ СОШ с. Прогресс; 

- МБОУ СОШ с. Сандугач; 

- МБОУ СОШ с. Старый Варяш; 

- МБОУ СОШ с. Сусады-Эбалак; 

- МБОУ СОШ с. Ямады; 

- Филиал ООО МБОУ СОШ с. Ямады в с. Месягутово; 

- МБОУ ООШ с. Истяк; 

- МБОУ ООШ с. Каймашабаш; 

- МБОУ ООШ с. Кисак-Каин; 

- МБОУ ООШ с.Орловка; 

- МБОУ ООШ с. Шудек; 

- МБОУ ООШ с. Максимово. 

6. Участники Олимпиады школьников 

6.1.Участниками Олимпиады школьников являются учащиеся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений (4-е классы принимают участие только по двум 

предметам (русский язык и математика) на добровольной основе. 

6.2. Участники Олимпиады школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и дети инвалиды принимают участие на общих условиях. 

 

7. Порядок проведения соревновательных туров Олимпиады школьников: 

сроки, график проведения, организаторы в аудиториях; отдельные категории 

лиц, присутствующие в месте проведения и т.д. 

7.1. Школьный этап олимпиады проводится: 

- по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский, 
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иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) 

общеобразовательных предметов разработанными Региональной-предметной 

методической комиссией; 

- в сроки, утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан № 1775 от 06.09.2021 г.,  

7.2. Руководитель общеобразовательной организации назначает приказом 

ответственного (заместителя руководителя) за проведение Олимпиады 

школьников, который несет полную ответственность за: 

- получение материалов по организации и проведению О лимпиады 

школьников; 

- получение заданий Олимпиады школьников; 

- тиражирование олимпиадных заданий; 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

- предоставление отчета о проведении Олимпиады школьников в «Управление 

образования» в электронной форме и на бумажном носителе, заверенном 

руководителем общеобразовательной организации; 

- сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде 

школьников, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение 1). Согласие родителей (законных представителей) учащихся дается в 

одном экземпляре на все предметные олимпиады не позднее 20.09.2021 г. и 

хранятся в пункте проведения Олимпиады школьников; 

- технологическое обеспечение Олимпиады школьников совместно 

со школьным  оргкомитетом; 

- передачу в «Управление образования» протоколов Олимпиады школьников; 

- сопровождение наблюдателей во время проведения Олимпиады школьников; 

- информирование всех участников об организации, проведении и итогах 

Олимпиады школьников. 

7.3. Предусмотреть, в случае ухудшения санитарно- эпидемиологической 

обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и перевода 

образовательного процесса в дистанционную форму обучения, проведение 

Олимпиады школьников по всем общеобразовательном предметам с применением 

информационно-коммуникационных технологий, обязательно включая систему 

онлайн-прокторинга. 
 

При проведении соревновательных туров Олимпиады школьников необходимо 

придерживаться следующих требований: 
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- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения Олимпиады 

школьников, при наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения Олимпиады школьников, не допускаются; 

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения Олимпиады 

школьников с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов и 

участников Олимпиады школьников, в том числе масок и антисептиков. 

7.4. Начало всех предметных олимпиад школьного этапа в 10.00 ч. 

Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету указывается в 

календарном графике проведения Олимпиады школьников. 

7.5. Все участники Олимпиады школьников во время проведения предметных 

олимпиад должны сидеть по 1 человеку за учебным столом. 

7.6. Все участники Олимпиады школьников обеспечиваются: 

- листами бумаги с угловым штампом общеобразовательной организации; 

- бланками с текстами олимпиадных заданий. 

7.7. Дежурный учитель в день проведения предметной Олимпиады школьников 

действует согласно инструкции (приложение 2). 

7.8. Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более параллелей, 

предоставляется такая возможность, однако время Олимпиады школьников для 

этого не продлевается. 

7.9. Обучающимся, выразившим желание участвовать в двух предметных 

олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность может быть 

предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных заданий им также не 

продлевается. 

7.10. Олимпиада школьников будет организована в двух форматах:  

-очно по единым заданиям, разработанным Региональной предметно-

методической комиссией по следующим предметам: французский язык, русский 

язык, ОБЖ, литература, право, обществознание, экономика, экология, история, 

география, физическая культура, искусство (МХК), английский язык, технология, 

немецкий язык, испанский язык, китайский язык; 

- дистанционно с использованием информационного ресурса «Онлайн курсы ОЦ 

«Сириус» по следующим предметам: физика, биология, астрономия, химия, 

математика, информатика. 

7.11. Участники Олимпиады школьников во время его проведения: 

- имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными 

принадлежностями; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготовленной 

информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, 

справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п. 

7.12. На Олимпиаде школьников по каждому общеобразовательному предмету на 

добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 
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классов муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

7.13. В пунктах проведения Олимпиады школьников вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады 

школьников, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

7.14. До начала Олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады, ответственные за проведение 

олимпиады по общеобразовательному предмету, проводят инструктаж 

участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с Олимпиады школьников, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами Олимпиады школьников. По окончании проведения инструктажа 

ответственный уполномоченный за проведение Олимпиады школьников по 

предмету заполняет ведомость проведения инструктажа (приложение 3). 

7.15. Во время проведения Олимпиады школьников участники должны соблюдать 

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и требования, 

утвержденные организатором олимпиады, к проведению Олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету. 

7.16. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению Олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, организатор олимпиады в аудитории вправе 

удалить данного участника олимпиады, составив акт об удалении участника 

Олимпиады школьника (приложение 4). 

7.17. Участники Олимпиады школьников, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в Олимпиаде школьников по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году (Приложение 4). 

8.  Порядок регистрации участников Олимпиады школьников. 

На Олимпиаде школьников на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Вход участника в 

тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду (для каждого 

предмета отдельный код), который направляется каждому участнику в его 

общеобразовательное учреждение. Школьный организатор получает 

индивидуальные коды на странице в ФИС ОКО, куда нужно входить под логином 

своей школы. Далее координатор должен раздать эти индивидуальные коды 

каждому участнику олимпиады. Индивидуальный код предоставляет участнику 

также доступ к его результатам после завершения Олимпиады школьников. 

Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru  

9. Порядок проверки олимпиадных работ Олимпиады школьников. 

9.1. Бланки (листы) ответов участников Олимпиады школьников не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-

либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди 

других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 
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вышеперечисленного олимпиадная работа участника Олимпиады школьников не 

проверяется. Результат участника Олимпиады школьников по данному туру 

аннулируется. 

9.2. Кодированные работы участников Олимпиады школьников передаются жюри 

школьного этапа олимпиады. 

9.3. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников 

в соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

9.4. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как черновик. 

9.5. Проверку выполненных олимпиадных работ участников Олимпиады 

школьников рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

9.6. Членам жюри Олимпиады школьников запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых 

они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 

работ, а также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады. 

9.7. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

Олимпиады школьников жюри составляет протокол результатов (в протоколе 

фиксируется количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет для декодирования. 

9.8. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде 

общеобразовательного учреждения – площадки проведения Олимпиады 

школьников, а также на информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

9.9. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников Олимпиады 

школьников, а также проведения процедуры апелляции организатору 

соответствующего этапа направляется аналитический отчёт о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

9.10. После проведения процедуры апелляции жюри Олимпиады школьников 

вносятся изменения в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады 

школьников. 

9.11. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором Олимпиады школьников с последующим размещением его на 

информационном стенде общеобразовательного учреждения - площадки 

проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора. 

10. Порядок проведения анализа олимпиадных заданий и их решений 

школьного этапа. 

10.1. Анализ заданий и их решений Олимпиады школьников проходит в сроки, 

уставленные оргкомитетом соответствующего этапа, но не позднее чем 7 

календарных дней после окончания Олимпиады школьников. 

10.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

централизованно или с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

10.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри Олимпиады 
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школьников. 

10.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий всех туров. 

10.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

Олимпиады школьников, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, 

педагоги-наставники, родители (законные представители). 

10.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы. 

11. Порядок показа олимпиадных заданий Олимпиады школьников.  

11.1. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не 

позднее чем семь календарных дней после окончания Олимпиады школьников. 

11.2. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 

Олимпиады школьников. 

11.3. Показ работы осуществляется лично участнику Олимпиады школьников, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри 

и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

11.4. Каждый участник Олимпиады школьников вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

работ. 

11.5. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные 

работы участников Олимпиады школьников из локации (аудитории), выполнять её 

фото- и видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки. 

11.6. Во время показа олимпиадной работы участнику Олимпиады школьников 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается. 

11.7. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

12. Порядок проведения апелляции о нарушении процедуры проведения 

Олимпиады школьников/ апелляции по результатам проверки заданий. 

12.1. Участник Олимпиады школьников вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и 

время ее проведения не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры 

анализа и показа работ участников. 

12.2. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, 

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае 

проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий организатор должен обеспечить все необходимые условия для 

качественного и объективного проведения данной процедуры. 

12.3. Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиады 

в оргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме 
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по установленному организатором образцу. В случае проведения апелляции 

с использованием информационно-коммуникационных технологий форму подачи 

заявления на апелляцию определяет оргкомитет (Приложение 5). 

12.4. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

12.5. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника Олимпиады 

школьников, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

12.6. Для проведения апелляции организатором Олимпиады школьников, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее 

трех человек. 

12.7. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает 

у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

12.8. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

12.9. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

12.10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава апелляционной комиссии. 

12.11. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

12.12. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри олимпиадной 

работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего 

устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные 

задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 

12.13. 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. 

12.14. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника олимпиады, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

12.15. Время работы апелляционной комиссии регламентируется спецификой 

каждого общеобразовательного предмета и соответствующего этапа. 

12.16. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

12.17. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. 

12.18. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
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12.19. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме. 

12.20. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии 

в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений 

в рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного 

предмета (Приложение 6). 

 

13. Порядок подведения итогов Олимпиады школьников 

13.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

13.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги 

по протоколу предварительных результатов. 

13.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен 

представителям организатора после окончания Олимпиады школьников, но 

до утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен права участия 

в соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его результат 

аннулирован на основании протокола оргкомитета. 

13.4. В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты 

Олимпиады школьников должны быть внесены соответствующие изменения. 

13.5. Организатор Олимпиады школьников в срок до 14 календарных дней с 

момента окончания проведения Олимпиады школьников должен утвердить 

итоговые результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету. 

13.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения.
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Приложение 1 

к организационно-технологической модели 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 

___________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт серия ____________ № ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

__________________________________________________________________________________, 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в __________________________ этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

даю согласие 

- 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,  

- Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, 

серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата 

рождения, место обучения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс) 

результат участия в ________________________________ этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных данных и контактных данных 

моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной 

работы моего ребенка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

внесение сведений о ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 

фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением _______________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 
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Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

  

 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

_____________________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников и о 

размещении сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе в государственных информационных ресурсах 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________,(ф

амилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах  

в целях организации моего участия в _____________________________ этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с 

применением различных способов обработки 

даю согласие 

-

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

- Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения 

(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в _________________________ 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных 

данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной 

работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений 

обо мне в государственные информационные ресурсы,как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением ________________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 



14 
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Приложение 2  

к организационно-технологической модели 

 
Инструкция для дежурных учителей во время 

проведения Олимпиады 
школьников 

К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются 
учителя, не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине. 

 

НЕОБХОДИМО: 

 
1. До начала Олимпиады школьников проверить в кабинете столы и парты (на 

наличие посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы). 

2. Посадить участников Олимпиады школьников по одному человеку за парту 
либо за один ПК. На олимпиаде допускается иметь линейку, ручку, карандаш 
(можно калькулятор, но не электронную записную книжку). 

3. Отключить сотовые телефоны. 

4. Все участники Олимпиады школьников должны убрать свои учебники, 
сумки, телефоны на отдельно стоящий стол. 

5. Не допускать обсуждений, шпаргалок - нарушителей удалить с олимпиады 

(объявить об этом участникам олимпиады заранее). 
6. Во время проведения Олимпиады школьников в кабинетах не должно быть 

посторонних людей. 

7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных 

вопросов пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного 

в фойе. 

8. После завершения Олимпиады школьников все работы сдаются лично 
представителю школьного оргкомитета. 

9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во 

время олимпиады. 
 

Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям 

оргкомитета 
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Приложение 3 

к организационно-технологической модели 

 

Ведомость проведения инструктажа участников Олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 
Дата проведения олимпиады     

Предмет  

Пункт проведения     

Аудитория    

 

№ Ф.И.О. участника олимпиады класс Подпись участника 
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Приложение 4 

к организационно-технологической модели 

 

 

 
АКТ 

об удалении участника Олимпиады 

школьников 

 
 

Пункт проведения Олимпиады школьников ________________ 

 

Дата проведения    
 

Предмет   
 

Класс обучения   
 

Причина удаления участника Олимпиады школьников 
 

 

 

 

 

 
 

Организатор в аудитории проведения 
  / / 

 

Руководитель пункта проведения Олимпиады школьников 
 

  / / 
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Приложение 5 

к организационно-технологической модели 

 
Председателю Олимпиады 

школьников по    
(предмету) 

от    
 

 

(ФИО участника олимпиады) 

ученика(цы) класса 
 

 

(название ОО) 

 

 

 
 

заявление. 

 

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

согласен с выставленными мне баллами (обоснование). 

 

 

 

 

 

 
 

Дата  Подпись   
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Приложение 6 

к организационно-технологической модели 

 
Протокол № 

заседания жюри по итогам проведения апелляции участника Олимпиады 

школьников по    

предмет 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

обучающаяся (йся) класса    

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения    
 

Дата и время    
 

Присутствуют: 

  председатель, член жюри Олимпиады 

школьников по ; 
(предмет) 

 

  , секретарь, член жюри Олимпиады школьников по ; 
(предмет) 

 

  , член жюри Олимпиады школьников по  ; 
(предмет) 

 

  , член жюри Олимпиады школьников по  ; 
(предмет) 

  , член жюри Олимпиады школьников по  . 
(предмет) 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)   
 

 

 

 

 

 

 

Результат апелляции: 

 

1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения; 

2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на ; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)    

(подпись заявителя) 

Председатель жюри 

Члены жюри   


