
Приложение 
 к приказу Отдела образования и культуры 

администрации Кетченеровского РМО 
от   3  сентября 2015 года № 424 

Порядок 
проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в Кетченеровском районе 
  

1. Общие положения  
1.1. Школьный и муниципальный этапы являются  этапами всероссийской олимпиады 

школьников, и проводятся в соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, а также приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.03.2015г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252», в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2013г. № 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 и 
олимпиад школьников" 
 
2. Проведение  школьного этапа олимпиады 

2.1. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ( далее – ВОШ)  
является Отдел образования и культуры администрации  Кетченеровского РМО.  
 Школьный этап проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня о соответствующей 
направленности ( профиля), для 5-11 классов ( далее – олимпиадные задания). 
2.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются Отделом образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО. 
 Срок окончания школьного этапа олимпиады не позднее 1 ноября. 
2.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам основного и среднего общего образования по 
заявлению родителей ( законных представителей). 
2.4. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 
прохождения на следующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 
2.5. Организатор школьного этапа: 

 Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 
 Формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 
 Формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 



 Определяет конкретные сроки и место проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

 Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий, перечень справочных материалов, средства связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 
участников олимпиады; показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 
участников олимпиады. 

 Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории Кетченеровского района, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
Порядке  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом 
Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252  и утвержденных требованиях к организации 
и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 Оргкомитет школьного этапа обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 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" (далее - сеть "Интернет"); 

 Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

 Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и 
публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы 
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
 определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 
 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 
РФ от 18.11.2013 года № 1252  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 школьного 
этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 
школьного этапа олимпиады. 

2.7. Жюри школьного  этапа  олимпиады: 
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады (после сдачи им «чистовика» черновики аннулируются в 
присутствии участника олимпиады и при проверке не оцениваются); 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений по 
завершению олимпиады по каждому образовательному предмету; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 
заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 
 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой; 
 составляет и предоставляет организатору школьного и муниципального  этапов олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету. 

2.8. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 
олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 
Министерством образования и науки РФ. 
2.9. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 
2.10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором 
школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими комиссиями 
олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

 должны следовать указаниям представителей организатора 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 олимпиады, перечень которых 
определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных 
требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады, оргкомитета 



школьного этапа вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника олимпиады (Приложение  1 «Акт удаления участника с олимпиады»). 
2.12. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 
  
2.13. Школьный этап олимпиады проводится по следующим предметам: математика, русский 
язык, литература, история, обществознание, право, биология, химия, география, информатика, 
экономика, экология, мировая художественная культура, технология, основы безопасной 
жизнедеятельности, физическая культура, английский язык. 
  
2.14. Требования к образовательному учреждению, для проведения школьного этапа олимпиады: 

 подготовка кабинетов для выполнения заданий участниками Олимпиады. Подготовка 
включает в себя проветривание кабинетов, проверку исправности освещения, снятие 
стульев, наведение порядка; 

 подготовка помещений для работы организационного комитета; 
 подготовка помещения для общего собрания (актовый зал); 
 организация работы гардероба (с  предоставлением  работника); 
 организация регистрации (расстановка стульев и столов); 
 организация работы дежурного администратора и дежурных учителей; 
 общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится олимпиада, несет 

ответственность за сохранность имущества членов жюри, оргкомитета, руководителей 
команд и участников Олимпиады; 

 общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится олимпиада по информатике, 
обеспечивает бесперебойную работу техники во время проведения олимпиады. 

2.15. Начало школьного этапа Олимпиады  - 15.00, регистрация участников с 14.00 до 14.40. До 
начала олимпиады организаторы школьного этапа олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады - о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о месте разбора заданий и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 
2.16. По завершении школьного этапа олимпиады жюри проводит с участниками олимпиады 
анализ олимпиадных заданий и их решений  по каждому образовательному предмету. 
2.14. По окончании школьного этапа Олимпиады оргкомитет размещает на 
сайте общеобразовательной организации  следующую информацию: 
- предварительные результаты (в течение 3 рабочих дней); 
- информацию о месте и времени апелляции; 
- итоговые протоколы. 
2.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 
в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного протокола  подать в письменной форме 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри. 
2.16. 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. 
2.17. Рассмотрение апелляции  проводится с участием самого участника олимпиады на основании 
заявления. 
2.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 



удовлетворении апелляции и корректировке баллов,  а также утверждает итоговый протокол 
школьного этапа Олимпиады. 
2.19. По окончании проведения школьного этапа Олимпиады  индивидуальные результаты 
участников школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных  ими баллов. Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке. 
2.20. Участник школьного этапа признается  победителем или призером при условии успешного 
выполнения им заданий и получении не менее 50% от максимально возможного  количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

 
Акт 

удаления участника с олимпиады 
 
 

Дата составления__________________________ время___________________________________ 
Место проведения_______________________________________________ 
Предмет_________________________________   
Ф.И.О учащегося __________________________________________________ 
ОУ____________, класс_____________ 
Причина: __________________________________________________________________ 
Подпись  учащегося:     ______________________ 
Подпись организатора: ______________________ 
Подпись ассистентов:   ______________________ 
                                        ______________________ 
                                        ______________________                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2   

 
 

Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской  олимпиады школьников 
  
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________ 
паспорт/свидетельство о рождении серии ____________________номер________________ 
выданный ____________________________________________, «___»______________года 
адрес/телефон_________________________________________________________________ 
наименование ОУ, класс________________________________________________________ 
Прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по следующим образовательным 
предметам:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
Итоговое количество предметов, выбранных для участия  - _______________________ 
подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 "Об 
утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников" 
_________                                                                                     _________ 
                            дата                                                                                                                                      
                                    подпись                                                                                                                        
                                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3  

 
Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 
  
Я, _______________________________________________________________________, 
                                                               (ФИО родителя (законного представителя 
полностью)проживающий по адресу _______________________________________, 
  
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ___________________________, 
                                                                                                                                           (кем и когда 
выдан) 
являясь родителем (законным представителем) _____________________________, 
                                                                                                                                                        (ФИО 
ребенка (подопечного) полностью) 
на основании ____________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  ________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер _________, 
выдан:  _________________________________, 
                                                           (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 
-  ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 
настоящим даю согласие 
-на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников персональных данных моего 
ребенка (подопечного); 
-на хранение и обработку персональных данных . 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
организации, проведения, подведения итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад, 
проводимых под эгидой Отдела образования и культуры администрации Кетченеровского РМО, 
Министерства образования и науки Республики Калмыкия, Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного): 
- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
- название  школы; класс; 
- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской олимпиады 
школьников  и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Отделом образования и 
культуры администрации Кетченеровского РМО; 
- адрес регистрации; контактный номер телефона. 



Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 
дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, оператору 
базы данных Российского совета олимпиад школьников. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах Всероссийской олимпиады 
школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном 
соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 
грамот обучающегося. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
  

«___»_________ 2015 года                /   

  Подпись   Расшифровка 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
( примечание: для обучающихся ОО, достигших 14 лет) 

  
Согласие участника Всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных 

данных 
 

  
Я,___________________________________________________________________, 
(ФИО участника полностью), проживающего по 
адресу_______________________________________________________________________________ 
паспорт серия  ________ номер _________, выдан: ____________________________, 
                                                                                                 (кем и когда выдан) 
  
настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 
настоящим даю согласие 
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады моих персональных данных; 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 
подведения итогов интеллектуальных соревнований и олимпиад, проводимых под эгидой Отдела 
образования и культуры администрации Кетченеровского РМО, Министерства образования и 
науки Республики Калмыкия, Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
 название и номер школы; класс; 
 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады 

школьников  и других интеллектуальных соревнованиях,  
 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название 
и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы 
федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных 
Российского совета олимпиад школьников. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 
класс, результат участия на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть 
размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады 
школьников. 



Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о 
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы 
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
  
  

«___»_________ 2015 года                /   

  Подпись   Расшифровка 

 


