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Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар»  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   «20»  октября  2022 г.                                   №   957 

 

 

О  проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023  учебном году 
 

Во  исполнение приказов Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 9.08.2022 № 553 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», от 11.08.2022 №556 «Об организации и проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году», в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, с 

целью организованного проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023  учебном году  и отбора учащихся, 

проявивших выдающиеся способности, для участия в последующих  этапах  

всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести теоретический и практический туры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году в 

соответствии с графиком  и требованиями проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников согласно приложению №1 к 

настоящему приказу.  

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 

учебном году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить места проведения муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу. 
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4. Утвердить смену расходов согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу.  

5. Возложить ответственность за организацию и проведение  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году на муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Центр развития образования».  

6. Назначить ответственным за координацию работы по 

организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году Тырышкину Д.П., заместителя 

директора муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» (по 

согласованию).   

7. Муниципальному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» (Гузь И.Н.) 

обеспечить: 

7.1. организацию подготовки и  проведение муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 07.11 по 10.12.2022 г. в 

соответствии с утвержденным  графиком;  

7.2. организационно-методическое, организационно - 

технологическое и информационное сопровождение подготовки и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

срок с 07.11 по 10.12.22; 

7.3. информирование руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций о сроках, местах и требованиях к 

проведению теоретического и практического туров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с утвержденным 

графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в срок до 28.10.2022.; 

7.4. получение и хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников до их направления в места проведения олимпиады и 

их конфиденциальность до начала проведения муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

7.5. сбор и кодирование (обезличивание)  работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в день 

проведения олимпиады  в соответствии с утвержденным  графиком 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7.6. организацию работы жюри муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в день проведения олимпиады в соответствии с 

утвержденным графиком проведения олимпиады;  

7.7. контроль проведения итоговых заседаний жюри муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников и составления протоколов 

результатов муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников 

не позднее трех дней после дня  проведения олимпиады;  

7.8. публикацию результатов муниципального этапа олимпиады 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
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предмету  на сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», в том числе протоколов жюри муниципального этапа 

олимпиады всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в течение 3 дней после дня проведения 

олимпиады; 

7.9. организацию общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в 

соответствии с Порядком 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, в том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491; 

7.10. показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций с 

использованием информационно - коммуникационных технологий;  

7.11. внесение данных о победителях и призерах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в базу данных участников 

всероссийской олимпиады школьников (РИС «Олимпиада») в течение трех 

дней после завершения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

7.12. анализ результатов и подведение итогов  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 23.12.2022;  

7.13. направление в адрес государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Коми 

республиканский институт развития образования» аналитических отчетов об 

итогах  проведения школьного и муниципального этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 23.12.2022; 

7.14. оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 

01.02.2023 г.  

8. Возложить персональную ответственность за проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, жизнь и 

здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников на руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

9. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить:  

9.1. участие участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  2022-2023 учебного года, набравших необходимое количество 

баллов по каждому общеобразовательному предмету, победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников с соответствии с утвержденным графиков; 

9.2. ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников;  
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9.3. сопровождение участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в пункты проведения олимпиады и обратно, 

проведение с учащимися инструктажа о правилах безопасного поведения во 

время транспортных переездов и в пунктах проведения олимпиады;  

9.4.  явку педагогических работников, членов жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  согласно приказу управления 

образования МО ГО «Сыктывкар»  «Об утверждении состава и организации 

работы жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» для проверки работ и подведения итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в день после проведения олимпиады 

согласно графику.  

10. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №16», 

МАОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №28» г. 

Сыктывкара, МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара, МАОУ «СОШ №38»,  

МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Русская гимназия»,  МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина», МОУ КНГ, МАОУ «Лицей народного дипломатии» г. 

Сыктывкара, МАОУ «Женская гимназия», МАОУ «Технический лицей», 

МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара обеспечить: 

10.1. условия проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с требованиями проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников согласно 

приложению №1 к настоящему приказу; 

10.2. внести изменения в расписание учебных занятий в дни 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

10.3. выделение дежурных учителей в дни проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком проведения олимпиад; 

10.4. предоставление участниками муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников рабочих мест, оборудованных в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

10.5. сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету.  

11. Руководителю службы обеспечения деятельности Овчинниковой 

А.Ф. обеспечить размещение текста настоящего приказа на официальном 

сайте управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Геллерт Е.Е.  

 

Начальник  управления образования                                            О.Ю. Бригида  

 
Тырышкина Дарья Павловна,8(8212) 24 00 30 
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Приложение  № ___ 

приказом  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «____» _________20__ г.  № ______ 

 

График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 -2023 учебном году 

 

№ Предмет  Дата проведения 

Олимпиады  

1 Экономика 07 ноября 

2 Литература  08 ноября 

3 Основы безопасности жизнедеятельности 09,10 ноября 

4 Английский язык 11,12 ноября 

5 География 14 ноября 

6 Немецкий язык 15,16 ноября 

7 Технология 17,18 ноября 

8 Астрономия 19 ноября 

9 Право 21 ноября 

10 Физическая культура 22,23 ноября 

11 Русский язык 24 ноября 

12 Информатика 25 ноября 

13 Искусство  

(мировая художественная культура) 

26 ноября 

14 Физика 28 ноября 

15 История 29 ноября 

16 Биология 30 ноября 

17 Экология 01 декабря 

18 Химия 02 декабря 

19 Французский язык 03,05 декабря 

20  

Математика 

 

06 декабря 

21 Обществознание 08 декабря 

22 Испанский язык 10, 11 декабря  

23 Итальянский язык 

24 Китайский язык  
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Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственный 

 

1.  

 

Формирование списков участников 

муниципального этапа олимпиады 

не менее чем за два дня 

до начала олимпиады 

по предмету 

Тырышкина 

Д.П. 

 

2.  

 

Подготовка пакетов с олимпиадными 

заданиями, бланков протоколов их 

проверки 

за 1 день до начала 

олимпиады 

Тырышкина 

Д.П. 

 

3. Отправление олимпиадных заданий, 

бланков протоколов их проверки 

в день проведения 

олимпиады 

Тырышкина 

Д.П 

 

4. 

 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

согласно графику Тырышкина 

Д.П. 

Руководители 

МОО 

 

5.  

 

Работа предметного жюри по проверке 

работ участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

в день проведения 

олимпиады 

председатели 

предметных 

жюри 

6.  

 

Передача работ участников олимпиады 

в МУ ДПО «ЦРО»  

на следующий день 

после олимпиады 

Руководители 

МОО 

7.  

 

Публикация протоколов на сайте 

управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

на следующий день 

после получения 

протоколов до 17.00 

Тырышкина 

Д.П. 

Леушин В.Н. 

 

 

8.  

 

Проведение апелляции в соответствии 

с Положением о проведении апелляции 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиад школьников 

в установленные сроки председатели 

предметных 

жюри 

9.  

 

Передача результатов апелляции в  

МУ ДПО «ЦРО» 

в день проведения 

апелляции 

председатели 

предметных 

жюри 

10.  

 

Формирование итоговых протоколов 

муниципального этапа олимпиады 

в день проведения 

апелляции 

Тырышкина 

Д.П. 

 

 

11.  

 

Представление в ГАУ ДПО КРИРО 

результатов участников 

муниципального этапа олимпиады 

в установленные сроки Тырышкина 

Д.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

в МО ГО «Сыктывкар»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в МО ГО «Сыктывкар» (далее – модель) составлена на 

основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Порядок), утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, и определяет условия 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в МО ГО «Сыктывкар» (далее – 

муниципальный  этап олимпиады), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок определения победителей и призеров олимпиады, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

1.2. Организатором муниципального этапа олимпиады является 

управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  (далее – 

управление образования). 

1.3. Цель проведения муниципального  этапа  олимпиады - выявление 

и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно- исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, 

отбор лиц, проявивших выдающиеся способности в состав команды для 

участия в региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников.  

1.4. Рабочим языком проведения муниципального этапа  олимпиады 

является русский язык. 

1.5. Взимание платы за участие в  муниципальном  этапе олимпиады не 

допускается. 

1.6. Управление образования возлагает ответственность за  

организацию и проведение  муниципального этапа олимпиады на 

муниципальное учреждение   дополнительного профессионального 

образования  «Центр развития образования», в том числе  ведение РИС 

«Олимпиада», заполнение итоговых данных по муниципальному  этапу 

олимпиады в РИС «Олимпиада»; организацию общественного наблюдения 

при проведении муниципального этапа олимпиады, в том числе при 

рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком 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, в том числе при рассмотрении апелляций, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491.  

1.7.Управление образования определяет базы для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников следующие 

муниципальных общеобразовательные организации: МАОУ «СОШ №1», 
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МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №21», МАОУ 

«СОШ №25», МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара, МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара, МАОУ «СОШ №38»,  МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Русская 

гимназия»,  МАОУ «Гимназия им.А.С. Пушкина», МОУ КНГ, МАОУ 

«Лицей народного дипломатии» г. Сыктывкара, МАОУ «Женская гимназия», 

МАОУ «Технический лицей», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Лицей №1» г. 

Сыктывкара.  

1.8. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций: 

МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ 

№21», МАОУ «СОШ №25», МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара, МОУ 

«СОШ №30» г. Сыктывкара, МАОУ «СОШ №38»,  МАОУ «СОШ №43», 

МАОУ «Русская гимназия»,  МАОУ «Гимназия им.А.С. Пушкина», МОУ 

КНГ, МАОУ «Лицей народного дипломатии» г. Сыктывкара, МАОУ 

«Женская гимназия», МАОУ «Технический лицей», МАОУ «Гимназия №1», 

МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара обеспечивают проведение  

муниципального  этапа олимпиады, в том числе назначают  ответственного 

(ых)  за организацию и проведение муниципального  этапа и за 

взаимодействие с организационным комитетом муниципального  этапа; 

представление кандидатур  в  жюри муниципального  этапа олимпиады.  

1.9. Управление образования как организатор  муниципального  этапа 

олимпиады вправе привлекать к организации и проведению муниципального  

этапа олимпиады городские методические объединения, муниципальные 

общеобразовательные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Проведение муниципального  этапа олимпиады 

 

2.1. Муниципальный  этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

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 основного и среднего 

общего образования.  

2.2. Муниципальный этап олимпиады проводится в сроки, 

установленные Министерством  образования,  науки и молодежной политики 

Республики Коми (Приказы министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми от 9.08.2022 № 553 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», от 11.08.2022 №556 «Об организации и проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году»; 

2.3. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады 

утверждаются приказом управления образования. Местами проведения 
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муниципального  этапа  олимпиады  в 2022 году являются муниципальные 

общеобразовательные организации: МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ 

№4», МАОУ «СОШ №16», МАОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №25», 

МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара, МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара, 

МАОУ «СОШ №38»,  МАОУ «СОШ №43», МАОУ «Русская гимназия»,  

МАОУ «Гимназия им.А.С. Пушкина», МОУ КНГ, МАОУ «Лицей народного 

дипломатии» г. Сыктывкара, МАОУ «Женская гимназия», МАОУ 

«Технический лицей», МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «Лицей №1» г. 

Сыктывкара.  

2.4. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому 

участнику олимпиады  муниципальные общеобразовательные  организации, 

которым делегированы полномочия по проведению муниципального этапа 

олимпиады, предоставляют  отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам муниципального  этапа олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.  

2.5.  В муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

2.7. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

2.8. До начала муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ответственные лица, назначенные 

руководителями  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  

проводят инструктаж участников муниципального  этапа 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. 

2.9. При проведении муниципального  этапа  олимпиады необходимо 

придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения 

олимпиады, при наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 
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- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения 

школьного этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 

метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 

организаторов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

 2.10.  Во время проведения муниципального  этапа  олимпиады 

участники должны соблюдать  Порядок проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный  приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678,  требования к 

проведению муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденные управлением образования; 

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

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению муниципального  этапа  олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.11. В  случае нарушения участником муниципального этапа 

олимпиады  Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного  приказом министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678,  и (или) утверждённых требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, организатор или представитель организатора муниципального  

этапа олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.13.  Участники муниципального этапа олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники муниципального  олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального  

этапа олимпиады. 

2.15. Участник муниципального этапа 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. 

2.16. Рассмотрение апелляции проводится без участия самого 

участника олимпиады,  возможно  рассмотрение апелляции с применением 

дистанционных технологий.  

2.17. По результатам рассмотрения апелляции жюри муниципального 

этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

2.18. Продолжительность муниципального этапа олимпиады 

устанавливается в соответствии с требованиями к организации и проведению 

муниципального  этапа олимпиады и не может превышать времени, 
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утвержденного в требованиях к проведению муниципального этапа 

олимпиады. 

2.19. Муниципальный этап олимпиады  проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам олимпиады  заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (направленности), для 7-11 классов.  

2.20.  Время и место проведения муниципального  этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в каждой муниципальной 

общеобразовательной организации устанавливается ее руководителем, 

организационный сбор участников  объявляется за 15 минут до начала 

школьного этапа олимпиады. 

2.22. В месте проведения муниципального  этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора олимпиады, организационного 

комитета и жюри муниципального  этапа олимпиады,  а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

 

3. Функции организатора муниципального  этапа олимпиады 

 

3.1. Организатор муниципального этапа олимпиады формирует жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы.  

3.2. Организатор муниципального этапа олимпиады формирует 

организационный комитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав.  

3.3. Организатор муниципального этапа олимпиады  устанавливает 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады. 

3.4. Организатор муниципального этапа олимпиады   утверждает 

разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые 

определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии 

и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

3.5.  Организатор муниципального этапа олимпиады   обеспечивает 

хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

3.6. Организатор муниципального этапа олимпиады   заблаговременно 

информирует руководителей организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, участников муниципального этапа 

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

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.7. Организатор муниципального этапа олимпиады определяет квоты 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмет. 

3.8. Организатор муниципального этапа олимпиады утверждает 

результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном 

сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.9. Организатор муниципального этапа олимпиады передаёт 

результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады. 

3.10. Организатор муниципального этапа олимпиады награждает 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиады дипломами 

управления образования.  

 

4. Функции организационного комитета  муниципального 

  этапа олимпиады 

 

4.1. Состав организационного комитета муниципального этапа 

олимпиады формируется из представителей управления образования, 

муниципального учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования», педагогических и научно-

педагогических работников.  

4.2. Организационный комитет  муниципального этапа олимпиады 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады, которая  утверждается приказом управления образования.  

4.3. Организационный комитет  муниципального этапа олимпиады 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа 

олимпиады требованиями к проведению муниципального 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 
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образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

4.4. Организационный комитет  муниципального этапа олимпиады 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады. 

4.5. Организационный комитет  муниципального этапа олимпиады 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

5.  Функции жюри муниципального  этапа олимпиады 

 

5.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками муниципального этапа  олимпиады, формируется жюри 

муниципального этапа олимпиады  по каждому общеобразовательному 

предмету.   

5.2. Состав жюри муниципального  этапа олимпиады формируется из 

числа педагогических работников муниципальных общебразовательных 

организаций и утверждается приказом управления образования. 

5.3. Жюри муниципального  этапа олимпиады принимает для 

оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников  школьного этапа олимпиады. 

5.4. Жюри муниципального  этапа олимпиады оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания. 

5.5. Жюри муниципального  этапа олимпиады проводит  с участниками 

олимпиады анализ олимпиадных заданий и их  решений. 

5.6. Жюри муниципального  этапа олимпиады  осуществляет по 

запросу участника школьного  этапа олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий.  

5.7. Жюри муниципального  этапа  олимпиады   представляет 

результаты олимпиады её участникам. 

5.8. Жюри муниципального  этапа олимпиады   рассматривает очно 

апелляции участников олимпиады с соблюдением санитарно – 

эпидемиологических правил, с использованием видеофиксации; при 

необходимости возможно рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий.  

5.9. Жюри муниципального  этапа олимпиады  определяет победителей 

и призеров  муниципального  этапа олимпиады на основании рейтинговой 

таблицы результатов участников (рейтинга)  по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа олимпиады.  

5.10. В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призёров этапа олимпиады принимает организатор муниципального 

этапа  олимпиады. 
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5.11. Жюри муниципального  этапа олимпиады  представляет 

организатору муниципального этапа олимпиады -  управлению образования -  

результаты  муниципального  этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров) для их утверждения. 

5.12. Жюри муниципального этапа олимпиады   составляет и 

представляет организатору муниципального этапа олимпиады - управлению 

образования -  аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

 

6. Показ олимпиадных работ и анализ олимпиадных заданий 

 

6.1. Каждый участник муниципального этапа олимпиады может 

посмотреть свою работу, убедиться в объективности проверки, ознакомиться 

с критериями оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ 

работ.  

6.2. На показе работы может присутствовать только участник  

муниципального этапа олимпиады. 

6.3. Работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ, 

при показе нельзя иметь при себе ручки, карандаши, маркеры. 

6.4. Во время показа работ запрещается пользоваться средствами связи, 

выполнять фото – и видеосъёмку олимпиадных работ. 

 

7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 

заданий 

 

7.1. Участники  муниципального этапа олимпиады вправе подать в 

письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри муниципального этапа олимпиады в течение трех дней после 

размещения на сайте управления образования протоколов жюри 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

7.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику муниципального  этапа 

олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не 

учитываются при оценивании. 

7.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 

подачи апелляции. 

7.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается 

комиссия, которая формируется из числа членов жюри  муниципального 

этапа олимпиады. 

7.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7.6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не 

подлежит. 
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7.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются 

протоколом. 

7.8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 
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Приложение  №__  

УТВЕРЖДЕН  

приказом  управления    образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «____» _________20__ г.  № ______ 

 

 

 

Оргкомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 -2022 учебном году 

 

− Бригида Ольга Юрьевна, председатель оргкомитета, начальник 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

− Геллерт Е.Е. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

− Котелина Н.Е. – заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

− Гузь И.Н. –директор МУ ДПО «ЦРО»; 

− Коренева Л.Б. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

− Политова Т.Н. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

− Тырышкина Д.П. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»; 

− Шестопалова Е.А.– заместитель директора МУ ДПО «ЦРО». 
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Приложение  № ___ 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «____» _________20__ г.  № ______ 

 

 

 

Места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

Олимпиады 

Начало 

олимпиады 

Предмет МОО 

1 07 ноября 13:00 Экономика МАОУ «СОШ №16» 

МАОУ «Гимназия №1» 

(для эжвинских школ) 

2 08 ноября 13:00 Литература  МАОУ «Русская 

гимназия» 

МАОУ «Гимназия 

№1» (для эжвинских 

школ) 

3 09,10 ноября 13:00 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

4 11,12 ноября 13:00  Английский язык МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

МАОУ «Лицей №1» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

5 14 ноября 13:00 География МАОУ «СОШ №38» 

МАОУ «СОШ №28» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

6 15,16 ноября 14:00  Немецкий язык МАОУ «СОШ №21» 

7 17,18 ноября 13:00 Технология МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара  (для 

эжвинских школ) 

8 19 ноября 13:00 Астрономия МАОУ «СОШ №4» 

 

9 21 ноября 13:00 Право МАОУ «Женская 
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гимназия» 

МАОУ «Лицей №1» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

10 22,23 ноября 13:00  Физическая 

культура 

МАОУ «СОШ №25» 

11 24 ноября 13:00 Русский язык МАОУ «Русская 

гимназия» 

МАОУ «Лицей №1» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

12 25 ноября 13:00 Информатика МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

13 26 ноября 13:00 Искусство  

(мировая 

художественная 

культура) 

МАОУ «СОШ №21» 

МАОУ «Гимназия 

№1» (для эжвинских 

школ) 

14 28 ноября 13:00 Физика МАОУ  

«СОШ №43»  

МАОУ «Гимназия 

№1» (для эжвинских 

школ) 

15 29 ноября 13:00  История МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

МАОУ «Лицей №1» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

16 30 ноября 13:00 Биология МОУ КНГ 

МАОУ «СОШ №28» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

17 01 декабря 13:00 Экология МОУ КНГ 

МАОУ «СОШ №28» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

18 02 декабря 13:00 Химия МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

МАОУ «СОШ №28» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

19 03,05 декабря 13:00 Французский язык МАОУ «Лицей 

народной 

дипломатии» 

20 06 декабря 13:00 Математика МАОУ 

«СОШ №1» 
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МАОУ «Гимназия 

№1» (для эжвинских 

школ 

 

21 08 декабря 13:00 Обществознание МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» 

МАОУ «Лицей №1» 

г. Сыктывкара (для 

эжвинских школ) 

22 09, 10 декабря 

 

13:00 Испанский язык МАОУ «Технический 

лицей»  

 

23 09, 10 декабря 

 

13:00  Итальянский язык МАОУ «Технический 

лицей» 

24 09, 10 декабря 

 

13:00 Китайский язык МАОУ «Технический 

лицей» 

 



 

 

Приложение № 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «__» ___________2022 г. №______ 

 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение Интеллектуального марафона 
(Согласно постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 №12/4322 

Раздел 2, пункт 65) 

 

№ Статья расходов Сумма (руб.) Статья  

1 Канцелярские товары (бумага для 

принтера)  

24000,00 346 

2 Заправка картриджей  4800,00 225 

3 Заправка картриджей  1200,00 225 

 Итого: 30000,00  

 

 

 

 

 

 


