
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

    21.10.2020       с. Пичаево                    №  162 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году   

 

В соответствии с Порядком о проведении всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями  от 

17.03.2020 № 96 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  в целях пропаганды научных 

знаний, выявления и развития у учащихся общеобразовательных организаций 

района творческих способностей, интереса к научной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, на основании 

приказа управления образования и науки Тамбовской области от 20.10.2020 

№ 2399 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в общеобразовательных организациях района в период с 23 

ноября по 25 декабря 2020 года муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников среди  обучающихся 7-11 классов по следующим  

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный языки 

(немецкий, английский), информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, 

биология, экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности в срок 

установленный управлением образования и науки администрации 

Тамбовской области (приложение №1). 

2. Назначить: 

2.1. главного специалиста отдела образования администрации района 

Л.В. Ляпину,  ответственным лицом за: 

     -  создание и формирование банка данных участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников,  

     - получение, сохранность и обеспечение конфиденциальности содержания 

олимпиадных заданий и методических материалов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

     - разработать меры по обеспечению объективности проведения 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. главного специалиста отдела образования администрации района 

(Л.В. Ляпина) и методиста МБУДО «Детский – юношеский центр» (Т.А. 

Никулина) назначить ответственными лицами за тиражирование материалов 



для проведения муниципального этапов  всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.  Утвердить: 

3.1. план-график подготовки и проведения муниципального этапа 

олимпиады (приложение № 2). 

3.3. состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады  (приложение 

№3). 

3.4. состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  (приложение №4). 

3.5. квоту победителей призёров муниципального этапа по каждому  

общеобразовательному предмету и классу не более 30% от общего  числа 

участников олимпиады, при этом победителями считаются обучающиеся, 

выполнившие 55 %  и более  55  % олимпиадных заданий, призёрами 

считаются обучающиеся выполнившие свыше  50 % олимпиадных заданий, 

следовавшие в рейтинговой таблице за победителями (в пределах квоты). 

 В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве победителя или призёра, оказывается количество баллов 

такое же, как и у участников, следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: 

- участники с равным количеством баллов являются победителями или 

призерами, в пределах установленной квоты; 

- участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

3.6. результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, классу и 

опубликовать их на  сайте отдела образования в сети «Интернет» (в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»),  согласно формам   (приложению № 5,6,7,8). 

        3.7. организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Пичаевском районе в 2020/2021 

учебном году (приложение №9). 

  4. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев): 

4.1.Организовать подготовку победителей и призёров школьного этапа, 

набравших необходимое количество баллов для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

4.2.Обеспечить участие победителей и призёров и участников 

школьного этапа, набравших необходимое количество баллов для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. создать необходимые условия для организационного проведения 

олимпиады в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

      4.4. Обеспечить проведение олимпиады в соответствии с требованиями. 



      4.5.Внести необходимые изменения в организацию учебной деятельности 

в дни проведения исследования. 

      4.6. Обеспечить учет результатов олимпиады при планировании 

мероприятий внутренней системы оценки качества образования и  принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений. 

     4.4. Представить результаты участников муниципального этапа по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году согласно 

графику (приложение № 1). 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации района                     

  

 

Е.В. Коробова                    

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                    к приказу отдела образования   

администрации района              

                                                                                    №162  от 21.10.2020 г. 

 

 

График   

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2020/21 учебном году 

 
Предмет Дата проведения Начало 

соревновательных 

туров 

Французский язык 23.11.2020 

24.11.2020 

10.00 

Русский язык 25.11.2020 10.00 

Обществознание 26.11.2020 10.00 

Астрономия 27.11.2020 10.00 

Математика 28.11.2020 10.00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30.11.2020 10.00 

Право 03.12.2020 10.00 

Биология 04.12.2020 10.00 

Литература 05.12.2020 10.00 

Химия 07.12.2020 10.00 

География 08.12.2020 10.00 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

09.12.2020 10.00 

Экономика 10.12.2020 10.00 

История 11.12.2020 10.00 

Физическая культура 12.12.2020 10.00 

Физика 14.12.2020 10.00 

Немецкий язык 

Китайский язык 

15.12.2020 10.00 

Информатика и ИКТ 16.12.2020 10.00 

Английский язык 17.12.2020 10.00 

Экология 18.12.2020 10.00 

Технология 19.12.2020 

21.12.2020 

10.00 

 
 



Приложение №2 

                                                                                 к приказу отдела образования                

                                                                                    №162  от 21.10.2020 г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2020/2021 учебном  году 
 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

 

Формирование и утверждение 

Оргкомитета, жюри 

муниципального этапа 

олимпиады 

до 03.11.2020 г. Отдел 

образования 

 

Приказ отдела 

образования 

администрации 

района 

Устанавливает количество 

баллов по каждому 

общеобразовательному 

предмету и классу, 

необходимое для участия на 

муниципальном этапе 

олимпиады 

10.11.2020 Отдел 

образования 

 

Приказ отдела 

образования 

администрации 

района 

Проведение совещания с 

руководителями ОО по 

вопросу «Организация и 

проведение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году» 

17.11.2020 Отдел 

образования 

Протокол 

совещания 

Проведение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

23.11.2020 г.  

по 24.12.2020 г. 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады,  

Руководители ОО 

Определение 

призёров и 

победителей 

муниципального 

этапа  олимпиады 

Определение участников 

регионального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету по результатам 

муниципального этапа  

28.11.2020 г.  

по 28.12.2020 г. 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

Приказ отдела 

образования 

администрации 

района 

Подготовка аналитического 

отчета о проведении 

муниципального этапа 

олимпиады 

до 30.12.2020 г. Оргкомитет 

муниципального 

этапа  

олимпиады, 

Руководители ОО 

Аналитический 

отчет 

Тиражирование олимпиадных 

заданий муниципального 

этапа, дежурство во время 

проведения олимпиады, 

подготовка дипломов 

победителей и призеров 

 

 

23.11.2020 г.  

по 24.12.2020 г. 

Отдел 

образования, 

директор МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№ 162 от 21.10.2020 г. 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021 учебном году 
 

№  

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

 

Примечание 

1. Свищева Татьяна Николаевна Начальник отдела образования 

администрации района 
Председатель 

оргкомитета 
2. Коробова Елена Викторовна Главный специалист отдела 

образования администрации 

района 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

3. Ляпина Лариса Вдадимировна Главный специалист отдела 

образования администрации 

района 

Секретарь 

оргкомитета, 

муниципальный 

координатор  
 Члены оргкомитета:   

1. Раннев Андрей Олегович директор МБУ  ДО «Детско-

юношеский центр» 
 

2. Никулина Татьяна Анатольевна методист МБУ  ДО «Детско-

юношеский центр» 
 

3. Нистратова Мария Викторовна уполномоченный представитель 

обкома профсоюза работников 

народного образования и науки в 
Пичаевском районе  

 

4. Акатушев  Сергей Михайлович Директор МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 
координатор  

5. Блохина Ирина Владимировна ответственный за заведование 
филиалом 

координатор  

6. Киселева Елена  Николаевна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

7. Клемешова Галина Сергеевна ответственный за заведование 
филиалом 

координатор  

8. Хомина Елена Анатольевна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

9. Калганова Оксана Васильевна 

 

ответственный за заведование 
филиалом 

координатор  

10. Кондрашова Татьяна 

Васильевна 

ответственный за заведование 
филиалом 

координатор  

11. Макеева Валентина Ивановна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

12. Артиков Гавсидин 

Рахматиллаевич 

ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№   162 от 21.10.2020 г. 
 

Состав (с изменениями) 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/21 учебном году 

 
Предмет Состав  муниципальных предметно-методических  

комиссий  

Русский язык,   Председатель  предметного жюри:  

Пчелинцева М.С.  - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Бучукина Н.В. - учитель русского языка и  литературы 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Борисова Т.И. – учитель русского языка и  литературы 

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Киселёва Е.Н. - учитель русского языка и литературы 

Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Алымова И.А. – учитель русского языка и литературы 

Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Новикова Л.Н.- учитель русского языка и литературы 

Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»   

Нечахина О.Н. - учитель русского языка и литературы 

Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Литература Председатель  предметного жюри: 

Мусаева Н.М. - учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

Члены предметного жюри:  

Свищёва А.В.- учитель русского языка и литературы 

Больше-Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Лукьянова М.И.- учитель русского языка и литературы 

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»   

Шушпанникова Ю.П.- учитель русского языка  и 

литературы Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Сластенина  Н.И. - учитель русского языка  и литературы 

Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 

Искусство (мировая 

художественная культура 

(МХК) 

Председатель жюри:  

Трусова М.И. – учитель МХК МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Елисеева Л.И. - учитель МХК  Больше - Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ильина Г.Н.- учитель  МХК  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 



Иностранный язык 

(немецкий) 

Председатель жюри:  

Богодаева Н.Н. – учитель  иностранного языка   МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Поторыкина Т.Е. – учитель иностранного языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  

Клемешова Г.С. - учитель иностранного языка  Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Елисеева Н.Н. - учитель иностранного языка Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»    

 

Иностранный язык 

(английский) 

Председатель жюри:  

Тянутова Е.Н. -  учитель иностранного языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

 Чупахина Г.А.- учитель иностранного языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Деева И.В. -  учитель иностранного языка Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Математика Председатель жюри:  

Старчикова О.В. – учитель математики МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Члены жюри: 

Корнаухова Т.М. - учитель математики Больше-

Шереметьевского  филиала МБОУ  «Пичаевская СОШ»         

Матросова Т.И. - учитель математики МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Зайцева Е.М. - учитель математики Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Макеева В.И. - учитель математики Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»      

Першина Т.Г. - учитель математики  Больше-Ломовисского  

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Физика, астрономия Председатель жюри:  

Артамонов М.А.- учитель физики Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Кожарина Н.И. - учитель физики Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Трусов А.А. - учитель физики МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Елисеев И.И. – учитель физики Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Информатика Председатель жюри:  

Баннов Д.А. - учитель информатики МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Члены жюри: 

Киселева Е.Н. – учитель физики, информатики  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Пономарева Ж.Н. – учитель информатики  Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Сытюгина Л.Н.- учитель информатики МБОУ «Пичаевская 

СОШ»    



Химия  Председатель жюри:  

Хомина Е.А. - учитель химии Рудовского  филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Лазутина И.Е. – учитель химии  МБОУ «Пичаевская СОШ»    

Плыкина Н.А.  - учитель химии  МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Сенькина Е.Н. - учитель химии Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»         

Клемешова Т.Н. - учитель химии Липовского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»   

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Председатель жюри:  

Онегина Н.Е. - учитель ОБЖ МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Блохина И.В. – учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»      

Суслин А.А. - учитель ОБЖ, физической культуры Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Шмелёва В.А. - учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»      

 

Биология, экология Председатель жюри:  

Шохина Н.Н. – учитель экологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Филина С.Н. - учитель биологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Котикова Е.В. – учитель биологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ»                                                     

Перова Е.Т.- учитель биологии  Больше – Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Орехова Н. В. - учитель биологии Рудовского  филиала 

МБОУ 

Сафронова Л.А. – учитель экологии Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Форофонтова Е.А. – учитель биологии  Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

География  Председатель жюри:  

Сытюгина Л.Н.– учитель географии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Члены жюри: 

Банина М.А.  – учитель географии  Липовский филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»         

Бадина Л.А. – учитель географии Рудовского филиала 

МБОУ   «Пичаевская СОШ»   



История,  

обществознание  

 

Председатель жюри:  

Артамонова Н.Н. – учитель истории Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Кузьмина Т.А. – учитель обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Зиновьева Т.М. - учитель истории Больше-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Воробьева Н.А. - учитель истории Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ухина О.П. - учитель обществознания Вернадовский 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Экономика, право Председатель жюри:  

Филиков С.В. - учитель обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Кузьмина Т.А. – учитель обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Ширяева Т.В. учитель обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Шубин В.В. - учитель экономики, права Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Физическая культура Председатель жюри:  

Шмелёва В.А. – учитель физической культуры  Байловского 

филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Куликов С.Г. - учитель физической культуры МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Ивлев А.А. - учитель физической культуры МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Чиркова С.В.- учитель физической культуры Рудовского 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Технология Председатель:  

Евтеева И.В. – учитель технологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Члены:  

Перова С.В.– учитель технологии  Байловского МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Исмаилова О.А. – учитель технологии Вернадовского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№  162 от 21.10.2020 г. 
 

 

Приложение №5 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№ 162 от 21.10.2020 г. 

Ведомость  

оценивания работ участников муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников 

 
Общеобразовательный предмет _______________________ 

Количество участников ______ 

Дата проведения ____________________________ 

 
№ 
п/п 

Шифр работы Класс Результат проверки * 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итоговый 

балл 
Рейтинг  

              

              

 
 

 
 

 

 

*по количеству заданий откорректировать столбцы в разделе «Результат проверки» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Координатор ________________________ /____________________________ 

 

Ответственное лицо  

 

_______________________ 

 

/ ____________________________ 



 

 

 

 Приложение №6 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№ 162 от 21.10.2020 г. 

 

 

Ведомость - дешифровка 

оценивания работ участников муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников 

 
Общеобразовательный предмет _______________________ 

Количество участников ______ 

Дата проведения ____________________________ 

 
№ 
п/п 

Шифр работы Ф.И.О. 

участника 
Класс Результат проверки * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог
овый 

балл 

Рейт
инг  

               

               

               

               

 
 
 

 

 
 

*по количеству заданий откорректировать столбцы в разделе «Результат проверки» 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады       

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Координатор: __________________________________ /____________________________ 

   

   
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Пр

иложение №7 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№ 162 от 21.10.2020 г. 
 

  

 

Протокол № ____ 
по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

по _________________________________________                                                                                                                                                                                 
   (наименование предмета) 

 

 

с. Пичаево «       »   ________________________  2020   г. 

 

Количество участников: _________________ 

Максимальное количество баллов: ________ 

 

Присутствовали: 
 Ф.И.О. полностью Должность по месту работы 

Председат
ель жюри: 

____________________________________________

_____________ 

_______________________________________

___________ 

Члены 
жюри: 

_______________________________________

________ 

_______________________________________

___________ 

 _______________________________________

________ 

_______________________________________

___________ 

 _______________________________________

________ 

_______________________________________

___________ 

 _______________________________________

________ 

_______________________________________

___________ 

 _______________________________________

________ 

_______________________________________

____________ 

 

Повестка дня 

1. О подведении итогов проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  __________     

Решили: 

 1.Утвердить итоговую таблицу результатов  участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Таблица результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 по _________________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Общеобразоват

ельная 

организация 

Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Апелл

яции 

Кол-во 

баллов 

Тип 

диплома 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

   



5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________    / 

_____________________________ 

 

 __________________________________ / 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 
жюри: 

__________________________________ /____________________________ 

   

Члены жюри: _________________________________ /____________________________ 
 _________________________________ /____________________________ 

 __________________________________ /____________________________ 



Приложение №9 

к приказу отдела образования  

администрации района 

№ 162 от 21.10.2020 г. 
 

 
Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Пичаевского района  

 

1. Общие положения 

1.  Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

муниципальный этап олимпиады) разработана в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252, с изменениями в приказ от 17.03.2020 № 96 (далее – Порядок), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 г. N 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения COVID-19», постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов, 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады определяет оргкомитет муниципального 

этапа олимпиады (далее – Оргкомитет) и утверждает организатор 

муниципального этапа олимпиады –  отдел образования Пичаевский район 

(далее – Организатор). 

3. Основными целями и задачами муниципального этапа олимпиады 

являются: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших способности для участия в 

последующих этапах всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада). 

4. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, информатика и ИКТ, химия, 

биология, физика, обществознание, экономика, право, география, литература, 

экология, физическая культура, история, астрономия, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий), технология, искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, не 



проводится только по французскому, испанскому, китайскому, итальянскому 

языкам. 

5. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 7-11 классов. 

6. Проведение муниципального этапа олимпиады осуществляется на 

базе МБОУ «Пичаевская СОШ».  

7. Конкретные сроки проведения и время начала муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются управлением образования и науки Тамбовской области.  

 

2. Организационно-методическое обеспечение  

муниципального этапа олимпиады 

 

2.1.Организатор муниципального этапа: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав Оргкомитета; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;  

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

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;  

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность;  

заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады 

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



муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

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" http://pichaevo.68edu.ru/?page_id=3419, в том числе 

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады;  

награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

2.2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

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, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады согласно (Приложение №1 к 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников); 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

   состав Оргкомитета из числа представителей отдела образования, 

образовательных организаций, педагогических работников, муниципальной 

предметной комиссией и утверждается приказом отдела образования;  

Оргкомитет возглавляет председатель, являющийся по должности 

начальником отдела образования. 

2.2. Проверку выполненных олимпиадных заданий проводит жюри 

муниципального этапа олимпиады (далее - жюри). 

Состав жюри формируется из педагогических работников 



общеобразовательных организаций. 

Жюри по соответствующему общеобразовательному предмету 

возглавляет председатель. 

Жюри выполняет следующие функции: 

изучает критерии оценивания и материально-технические средства, 

необходимые для проведения муниципального этапа олимпиады, 

подготовленные региональными  предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания участников 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания,  подготовленные региональными  

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

обеспечивает своевременную и объективную проверку олимпиадных 

заданий участников олимпиады; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

проводит разбор  олимпиадных заданий с участниками муниципального 

этапа олимпиады; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий муниципального 

этапа олимпиады; 

рассматривает совместно с Оргкомитетом очно апелляции участников 

олимпиады с использованием видеофиксации; 

определяет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады; 

протоколирует результаты муниципального этапа олимпиады с учетом 

результатов рассмотрения апелляций о нарушении процедуры проведения и 

несогласии с результатами и представляет их организатору олимпиады 

(приложения №7 к приказу отдела образования администрации района № 162 

от 21.10.2020 г.); 

составляет и представляет организатору олимпиады итоговые таблицы  

и отчет о результатах муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады (приложения  № 8  к приказу 

отдела образования администрации района № 162 от 21.10.2020 г.); 

проводит консультации и методические совещания с руководителями 

команд, направленных на региональный этап олимпиады. 

 

3. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

 

3.1.Муниципальный этап олимпиады проводится отделом образования 

в период с 23 ноября по 25 декабря 2020 года. 



3.2.Конкретные даты проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету утверждаются управлением 

образования и науки Тамбовской области. 

3.3.Место проведения муниципального этапа олимпиады утверждается 

приказом отдела образования. 

3.4.На муниципальном этапе олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие 

учащиеся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций: 

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 общеобразовательных 

организациях. 

3.5.Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с 

положением к проведению муниципального этапа олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

3.6.Приказом отдела образования назначается ответственные лица за 

конфиденциальность, тиражирование и хранение олимпиадных заданий 

муниципального этапа олимпиады. 

Тиражирование олимпиадных заданий проводится с соблюдением 

требований информационной безопасности. 

3.7. Олимпиадные задания муниципального этапа олимпиады 

тиражируются по количеству заявленных участников по соответствующему 

предмету и упаковываются в пакеты. Пакеты с олимпиадными заданиями 

формируются отдельно по каждому предмету и по классам (7-11). Отдельно 

формируется пакет с критериями и ответами к олимпиадным заданиям по 

соответствующему предмету. 

На пакете указывается наименование предмета, класс, количество 

комплектов заданий, пакет опечатывается печатью отдела образования. 

Пакеты хранятся в сейфе отдела образования до срока проведения 

олимпиады по соответствующему предмету. 

Переупаковка и вскрытие пакетов до начала проведения 

муниципального этапа олимпиады запрещена. 

В день проведения муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему предмету уполномоченный член оргкомитета доставляет 

пакеты с олимпиадными заданиями к месту проведения и передает их 

председателю жюри. 

Пакеты вскрываются председателем жюри в день проведения перед 

участниками муниципального этапа олимпиады. 

3.5. Участник муниципального этапа олимпиады должен явиться к 

месту проведения муниципального этапа олимпиады не позднее, чем за 30 

мин до начала. 



Участник может взять с собой в аудиторию только письменные 

принадлежности, прохладительные напитки, шоколад. Все посторонние 

предметы складываются в специально отведенном в аудитории месте. 

Участнику запрещается пользоваться справочной литературой, 

средствами сотовой связи, фото- и видео аппаратурой, задавать вопросы 

другим участникам и отвечать на вопросы участников. В случае нарушения 

данных правил, участник может быть отстранен от участия в муниципальном 

этапе олимпиады. 

3.6. В помещениях, где проводится муниципальный этап олимпиады, 

находится уполномоченный Оргкомитета, который перед началом 

проведения муниципального этапа олимпиады в аудитории инструктирует о 

порядке оформления работ. 

В аудитории фиксируется время начала и окончания тура и за 30 и 15 

минут до окончания тура напоминают об оставшемся времени. 

3.7. Участнику раздаются комплект заданий, листы, проштампованные 

отделом образования, которые используются в качестве листов ответов и 

черновика. 

После завершения работы комплект заданий, лист ответов, черновик 

сдаются дежурному в аудитории. 

Участник может сдать работу досрочно, после чего он покидает 

аудиторию. 

При необходимости выдаются дополнительные листы, которые 

прикрепляются степлером; участник обязан в основном листе ответа сделать 

пометку о продолжении решения на другом листе. 

3.8. Черновики участников не проверяются и не могут служить 

основанием для апелляции. 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако 

проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. 

3.9. По окончании олимпиады бланки ответов, черновики собираются 

дежурными и передаются уполномоченному Оргкомитета, который шифрует 

работы участников олимпиады. Шифрование работ осуществляется в день 

проведения олимпиады. 

Шифр состоит из символов:  

Первый символ - код предмета (приложение №1);  

Второй - класс, за который выступал обучающийся;  

Третий - год проведения олимпиады;  

Четвертый - порядковый номер работы. 

Шифр фиксируется в правом верхнем углу титульного листа. 

 

Зашифрованные работы и пакеты с критериями и ответами к 

олимпиадным заданиям по соответствующему предмету передаются 

председателю жюри. Председатель жюри обеспечивает процедуру проверки 

работ участников муниципального этапа олимпиады, несет персональную 

ответственность за сохранность и конфиденциальность. Каждая работа 

проверяется двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос 



об окончательном определении баллов определяется председателем жюри. 

Проверка осуществляется в соответствии с рекомендациями, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

По окончании проверки председатель жюри передает работы 

уполномоченному члену Оргкомитета. Уполномоченный член Оргкомитета 

осуществляет кодирование работ. Итоговые протоколы с результатами 

муниципального этапа олимпиады заверяются председателем жюри. 

Протоколы хранятся в отделе образования Пичаевского района. 

3.10. Сроки хранения материалов муниципального этапа олимпиады: 

1 год - отчеты о проведении муниципального этапа олимпиады, 

олимпиадные работы участников муниципального этапа олимпиады 

теоретических и практических туров; 

5 лет - протоколы жюри и апелляционных комиссий 

муниципального этапа олимпиады; 

10 лет - журналы регистрации выданных дипломов победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

По истечении сроков хранения материалы олимпиады подлежат 

уничтожению. Списание к уничтожению производится на основании 

акта об уничтожении, составляемого уполномоченным членом 

Оргкомитета. 

 

 

 

 

4. Порядок подачи и рассмотрение апелляций 

Участник муниципального этапа олимпиады имеет право подать 

апелляцию. Апелляция может быть о нарушении установленного порядка 

проведения муниципального этапа олимпиады и о несогласии с 

выставленными баллами. 

Для рассмотрения апелляций отделом образования создаются 

апелляционные комиссии из членов жюри (не менее трех), один из которых 

избирается председателем апелляционной комиссии. 

Сроки и место рассмотрения апелляций утверждаются приказом отдела 

образования и доводятся до сведения участников муниципального этапа 

олимпиады перед началом проведения олимпиады, по каждому 

общеобразовательному предмету уполномоченным представителем 

Оргкомитета. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

муниципального этапа олимпиады подается участником муниципального 

этапа олимпиады непосредственно в день проведения муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему предмету уполномоченному 

представителю Оргкомитета. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях 

установленного порядка проведения муниципального этапа олимпиады 



представитель Оргкомитета организует проведение служебного 

расследования. По результатам служебного расследования составляется 

протокол рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 

олимпиады по форме (приложение № 2 к Организационно-технологическая 

модель проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников). 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции, в случае, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях   процедуры   проведения   муниципального   этапа   олимпиады   

не подтвердились и не повлияли на результат; 

об удовлетворении апелляции, в случае, если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения муниципального 

этапа олимпиады подтвердились и повлияли на качество выполнения работ. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается по 

установленной форме (приложение № 3 к Организационно-технологической 

модели проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников) в оргкомитет муниципального этапа олимпиады. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются в 

течение двух дней после размещения результатов муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему предмету на официальном сайте отдела 

образования. 

Апелляция подается только участником муниципального этапа 

олимпиады. 

При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним участником 

олимпиады, подавшим апелляцию, может присутствовать один из его 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность. 

Повторное рассмотрение апелляции для участников олимпиады, не 

явившихся на нее в утвержденные сроки, не назначается и не проводится, 

претензии не рассматриваются. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами принимается одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

При принятии решения об удовлетворении апелляции, апелляционная 

комиссия вправе как увеличить, так и уменьшить ранее выставленное число 

баллов. 

Критерии, методика и система оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 



Решение комиссии оформляется протоколом (приложение №4 к 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников), который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии. 

В случае несогласия с решением комиссии участник муниципального 

этапа олимпиады может обратиться в региональную предметно - 

методическую комиссию олимпиады. 

Протоколы заседания комиссии передаются в оргкомитет для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 

5. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 

 

5.1.Победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

определяются на основании результатов участников муниципального этапа 

олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

   5.3. Квоту победителей призёров муниципального этапа по каждому  

общеобразовательному предмету и классу не более 30% от общего  числа 

участников олимпиады, при этом победителями считаются обучающиеся, 

выполнившие 55 %  и более  55  % олимпиадных заданий, призёрами 

считаются обучающиеся выполнившие свыше  50 % олимпиадных заданий, 

следовавшие в рейтинговой таблице за победителями (в пределах квоты). 

 В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве победителя или призёра, оказывается количество баллов 

такое же, как и у участников, следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: 

- участники с равным количеством баллов являются победителями или 

призерами, в пределах установленной квоты; 

- участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

5.4. Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) утверждается отделом образования и 

направляется в управление образования и науки Тамбовской области. 

5.5. Результаты муниципального этапа олимпиады размещаются на 

официальном сайте отдела образования администрации Пичаевского района. 

5.6. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

награждаются дипломами. Дипломы подписываются начальником отдела 

образования. 

Выдача дипломов победителям и призёрам муниципального этапа 

олимпиады фиксируется в журнале регистрации выданных дипломов 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиады. 



Вручение дипломов победителям и призёрам муниципального этапа 

олимпиады осуществляется до окончания текущего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
 к Организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
 

По окончании олимпиады бланки ответов, черновики собираются 

дежурными и передаются уполномоченному координатору, который шифрует 

работы участников олимпиады. Шифрование работ осуществляется в день 

проведения олимпиады. 

 

Шифр состоит из символов:  

 

Первый символ - код предмета;  

Второй - класс, за который выступал обучающийся;  

Третий - год проведения олимпиады;  

Четвертый - порядковый номер работы. 

Шифр фиксируется в правом верхнем углу титульного листа. 

 

Коды предметов: 

 

Код Предмет 

01 Физика 

02 Английский язык 

03 Немецкий язык 

04 Французский язык 

05 Физическая культура 

06 Астрономия 

07 Право 

08 Русский язык 

09 Экология 

10 Математика 

11 Информатика 

12 История 

13 Биология 

14 Литература 

15 Экономика 

16 Химия 

17 Обществознание 

18 Технология 

19 ОБЖ 

20 География 

21 Искусство  
 

 

 



 

Приложение № 2 
к Организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Председателю оргкомитета 

______________________ 

 

Протокол 

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 

муниципального этапа олимпиады по _________________________ 

 

с.Пичаево « ___ » __________ 20 _ г. 

 

Сведения об участнике олимпиады 

Ф.И.О. участника полностью ____________________ ____________________ 

Наименование образовательного учреждения _________________ _________ 

Краткое содержание апелляции: ______________________________ _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции, 

считает, что изложенные факты ____________________________ 
                                                                            имели, не имели место 

влияние указанных фактов на результат экзамена _____________________  
                                  значимо, не значимо  

 

Решение апелляционной комиссии: 

признать вышеизложенные факты действительно имевшими место быть ____ 
                                                                                                                         да, нет 

признать вышеизложенные факты значимыми _________  
                                                                                 да, нет 

удовлетворить апелляцию _________  
                                                           да, нет 

Председатель апелляционной комиссии______________________      _______ 
                                                                                      Ф.И.О.                                        

подпись 

    

 

Члены апелляционной комиссии _________________      _____________ 
                                                  Ф.И.О.                                        подпись 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к Организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Председателю жюри: 

______________________ 

 апелляционной  

комиссии муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

                                                                   по  ________________________ 

                                                                  от учаще (йся) гося __________класса    

  ____________________________________ 

_____________________________________  
                                              (полное наименование образовательной организации) 

                                                         ________________________________________ 

                                               _________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. учащегося) 

                                                                                                    

 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я 

не согласен с выставленными мне баллами. Указать олимпиадное задание. 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата « ___ » __________ 20 _ г.                 ___________ 

                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
к Организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Протокол 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 ___________________ этапа олимпиады по  ________________________  
(наименование предмета) 

 

с.Пичаево « ___ » __________ 20 _ г. 

 

Ф.И.О. участника 

учаще (йся) гося _____ класса __________________________________ 
                               (полное наименование образовательной организации)  

 

Место проведения   ____________________________________________ 

Дата и время            ____________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии:    ____________________________________ 
                                                             (указывается Ф.И.О. полностью) 

                                           __________________________________________________ 

                                          _______________________________________________ 

                                      _______________________________________________ 

 

Число баллов до апелляции __________  

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 

апелляции)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. оценка выставленная участнику олимпиады оставлена без изменения; 

2. оценка, выставленная участнику олимпиады изменена на ______________  

 

С результатом апелляции согласен  (не согласен)  ______________________             

________________________________      ____________ 
(подпись участника)                                           (дата)  

 

Председатель апелляционной комиссии   _____________  _________________ 
                                                               подпись                       Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии               ______________    _______________ 

                                                                                    подпись                   Ф.И.О. 


