
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРИКАЗ
Z O . O & Z O M  № J 9 5~
Ульяновск

Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
и региональной олимпиады по краеведению, 
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 
языкам и литературе в 2021-2022 учебном году

В целях выявления высокомотивированных обучающихся 
образовательных организаций города Ульяновска, склонных к научной, 
исследовательской деятельности, содействия процессам развития 
этнокультурного образования, сохранения культурных традиций Поволжья, 
на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
27Л 1.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», распоряжения Министерства образования и науки 
Ульяновской области от 01.10.2018 №1710-р «Об утверждении Порядка 
проведения региональной олимпиады по краеведению, родным (татарский, 
чувашский, мордовский) языкам и литературе на территории Ульяновской 
области» и распоряжения Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области от 13.09.2021 №1750-р «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 
олимпиады по краеведению, родным (татарскому, чувашскому, 
мордовскому) языкам и литературе в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать для подготовки и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональной олимпиады по краеведению, родным 
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе оргкомитет в 
составе:

-  Козловой Е.Г., главного специалиста Управления образования 
администрации города Ульяновска;

-  Журавлевой Ж.А., руководителя муниципальной предметно
методической комиссии по английскому языку;



-  Лемешкиной А.А., руководителя муниципальной предметно
методической комиссии по праву;

-  Фасхутдиновой Г.Н., руководителя муниципальной предметно
методической комиссии по истории;

-  Чжен И.Г., главного специалиста Управления образования 
администрации города Ульяновска.

2. Назначить муниципальным координатором по сопровождению ШЭ 
ВсОШ и Региональной олимпиады Козлову Е.Г., главного специалиста 
Управления образования администрации города Ульяновска.

3. Назначить техническим специалистом по сопровождению ШЭ ВсОШ и 
Региональной олимпиады Чжен И.Г., главного специалиста Управления 
образования администрации города Ульяновска.

4. Утвердить Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников и региональной олимпиады по краеведению, родным 
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе в 2021-2022 
учебном году (Приложение 1).

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Провести с 30 сентября по 28 октября 2021 года с соблюдением 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее - ШЭ ВсОШ, Олимпиада) 
(Приложение 2):

—  с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий на технологической платформе 
«Сириус.Курсы» (Приложение 3) в соответствии с рекомендуемым графиком 
по следующим общеобразовательным предметам:

физика - 30 сентября 2021 года, для обучающихся 7-11 классов;
биология -  7 октября 2021 года, для обучающихся 5-11 классов;
астрономия -  11 октября 2021 года, для обучающихся 5-11 классов;
химия -  14 октября 2021 года, для обучающихся 7-11 классов;
математика -  21 октября 2021 года, для обучающихся 4-11 классов;
информатика -  28 октября 2021 года, для обучающихся 5-11 классов;
для обучающихся 4-11 классов в очном формате по русскому языку;
—  для обучающихся 5-11 классов в очном формате по 

общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), экология, география, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности;

—  для обучающихся 4-11 классов в очном формате региональную 
олимпиаду по краеведению, родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 
языкам и литературе (далее - Региональная олимпиада).



5.2. Назначить ответственного за организацию, подготовку и 
проведение Олимпиады с возложением на него персональной
ответственности за соблюдение строгой конфиденциальности при хранении и 
тиражировании комплектов заданий для участников олимпиады.

5.2.1. Предоставить информацию в срок до 24.09.2021 об 
ответственном за организацию и проведение школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по 
прилагаемой форме на адрес электронной почты: 
alena.kozlovaG2 7@yandex.ru

Наименование
ОО

ФИО
ответственного

(полностью)

Должность Контакты (рабочий 
и сотовый 
телефоны)

Электронная почта

5.3. Оформить стенд «Олимпиада», содержащий следующую 
информацию о всероссийской олимпиаде школьников:

—  Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 №678;

—  Приказ Управления образования администрации города Ульяновска 
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 учебном году»;

—  график и место проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

—  график и место проведения разбора заданий и показа работ;
—  порядок подачи апелляции;
—  формы согласий на обработку персональных данных (Приложение 

№3), заявлений на показ работ и апелляцию (Приложение 4);
—  место размещения предварительных и итоговых результатов 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
—  контактные данные «Горячей линии» по вопросам организации и

проведения всероссийской олимпиады школьников: муниципального
координатора, регионального координатора, ссылка на сайт муниципального и 
регионального координатора Олимпиады.

—  приказ о проведении школьного этапа Олимпиады в 
общеобразовательной организации.

5.3.1. Разместить информацию о всероссийской олимпиаде школьников 
на сайте образовательной организации.

5.4. Собрать банк данных детей и согласия на обработку данных 
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём 
участии в Олимпиаде, в срок на менее, чем за 5 рабочих дней до начала 
школьного этапа Олимпиады в письменной форме, подтверждающих 
ознакомление с Порядком проведения Олимпиады.
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5.5. Внести необходимые изменения в расписание учебных занятий в 
дни проведения школьного этапа Олимпиады.

5.6. Для объективной проверки выполненных олимпиадных работ 
определить и утвердить состав жюри Олимпиады (не менее 5 человек по 
каждому общеобразовательному предмету).

5.7. Определить помещение (Штаб), в котором будет осуществляться: 
получение олимпиадных заданий по защищенному каналу связи, печать 
бланков заданий участникам ШЭ ВсОШ, шифрование и дешифрование 
олимпиадных работ.

5.8. Назначить общественного наблюдателя в образовательной 
организации для присутствия на всех мероприятиях ШЭ ВсОШ, в том числе 
во время выполнения олимпиадных заданий, при проверке и показе 
олимпиадных работ, при рассмотрении апелляции участников олимпиады в 
целях обеспечения открытости и прозрачности проведения ШЭ ВсОШ, 
обеспечения объективности результатов.

5.8.1. Обеспечить в установленном порядке подачу заявлений граждан 
на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ШЭ ВсОШ на территории города Ульяновска. Заявление на аккредитацию 
граждане подают в ОГБН 0 0  «Центр выявления и поддержки одарённых 
детей в Ульяновской области «Алые паруса» по адресу: г.Ульяновск, 
ул.Минаева д.50, каб.206 или в сканирован.ном виде в формате pdf. на 
электронный адрес: vsosh75@bk.ru. (Приложение 6).

5.8.2. Ознакомить граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей, с инструкцией для общественных наблюдателей при 
проведении ШЭ ВсОШ на территории города Ульяновска (Приложение 7).

5.9. Обеспечить проведение надлежащего инструктажа с участниками 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
информировать о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 
о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о 
правилах безопасного поведения во время выполнения практической части 
заданий, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

5.10. Осуществлять проверку работ участников Олимпиады в день её 
проведения с занесением результатов в протокол (рейтинговую таблицу) по 
каждому общеобразовательному предмету с указанием сведений об 
участниках (фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс с 
литерой, количество баллов, статус участника). Протокол (рейтинговая 
таблица) представляет собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

5.11. Обеспечить работу медицинского пункта, медицинского 
работника в дни проведения Олимпиады.

5.12. Предоставить в Управление образования администрации города 
Ульяновска (ул.Спасская, д.14, каб. № 9 (1 этаж) Козловой Е.Г.:

—  рейтинговую таблицу результатов победителей и призёров 5-11 
классов школьного этапа Олимпиады по соответствующему
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общеобразовательному предмету при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных на бумажном 
носителе (за подписью директора 0 0 )  и в электронном виде на адрес 
alena.kozlovaG27@yandex.ru в установленные сроки (Приложение 2);

—  рейтинговую таблицу результатов победителей и призёров 4-х 
классов школьного этапа Олимпиады по русскому языку и математике при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных на электронный адрес alena.kozlovaG2 7@yandex.ru 
в установленные сроки (Приложение 2).

Исполняющий обязанности 
начальника Управления образования

mailto:alena.kozlovaG27@yandex.ru
mailto:alena.kozlovaG2_7@yandex.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования

оа г ^ о Л № <?96~

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в образовательных организациях города Ульяновска 
в 2021/22 учебном году

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  Порядок), утверждённого 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 
678, методических рекомендаций по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году, утвержденных Центральной предметно- методической комиссией 
определяет условия организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) в 2021/22 учебном году, её 
организационное и методическое обеспечение, порядок определения призёров и 
победителей, порядок подачи и рассмотрения апелляции.

Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающие 
способности, в составы сборных команд РФ для участия в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
Олимпиада на территории Ульяновской области проводится по 

следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 
иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.

Для обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования Олимпиада проводится по русскому языку и математике.

Форма проведения Олимпиады -  очная.
При проведении Олимпиады допускается использование информационно

коммуникационных технологий в части выполнения олимпиадных заданий, 
проверки и анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных 
работ, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами при условии соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области защиты персональных данных.
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Участие в Олимпиаде на добровольной основе принимают обучающиеся, 
осваивающие основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, осваивающие 
указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного 
образования.

Участники Олимпиады, осваивающие образовательные программы в 
форме самообразования или семейного образования, принимают участие в 
Олимпиаде по их выбору: либо в образовательной организации, в которую они 
зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, либо в 
образовательной организации по месту проживания участника Олимпиады.

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 
и дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях.

2. Проведение Олимпиады

2.1. Обеспечение доступности участия в Олимпиаде

В целях обеспечения доступности участия в Олимпиаде и равных условий 
для каждого обучающегося рекомендуется в каждой общеобразовательной 
организации города Ульяновска разместить информационный стенд, 
содержащий следующую информацию о всероссийской олимпиаде школьников:

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 №678;

приказ Управления образования администрации города Ульяновска и 
руководителей областных государственных общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области, «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году»;

график и место проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

график и место проведения разбора заданий и показа работ;
порядок подачи апелляции;
формы согласий на обработку персональных данных, заявлений на показ 

работ и апелляцию;
место размещения предварительных и итоговых результатов Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (адрес сайта);
контактные данные «Горячей линии» по вопросам организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников: муниципального
координатора, регионального координатора, ссылка на сайт муниципального и 
регионального координатора Олимпиады.
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Также на сайте Управления образования, школьных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо 
разместить информацию о графиках, порядке и месте проведения Олимпиады, 
контактных данных «Горячих линий» по вопросам организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников (муниципального и регионального 
уровня) и социальных сетях.

2.2. Организатор Олимпиады

Организатором Олимпиады на территории города Ульяновска является 
Управление образования.

Организатор Олимпиады:
1. Назначает ответственных для подготовки, организации и проведения 

Олимпиады, в том числе для:
получения материалов по организации и проведению Олимпиады;
предоставления отчёта о проведении Олимпиады в уполномоченную 

организацию на проведение этапов всероссийской олимпиады школьников 
и региональной олимпиады по краеведению, родным (татарскому, чувашскому, 
мордовскому) языкам и литературе на территории Ульяновской области -  ОГБН 
0 0  «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области 
«Алые паруса». Отчёт формируется в электронной форме и на бумажном 
носителе за подписью руководителя Управления образования или руководителя 
общеобразовательной организации, подведомственной Министерству 
просвещения и воспитания Ульяновской области.

2. Утверждает составы организационного комитета, муниципальных
предметно-методических комиссий за исключением олимпиад 
по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий
на технологической платформе «Сириус.Курсы», жюри Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету за исключением олимпиад 
по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий
на технологической платформе «Сириус.Курсы», апелляционной комиссии 
по каждому общеобразовательному предмету за исключением олимпиад 
по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий
на технологической платформе «Сириус.Курсы» не позднее чем за
15 календарных дней до начала проведения Олимпиады;

3. Обеспечивает:
3.1. Доступ общеобразовательных организаций к сети «Интернет» 

и федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 
ОКО) по ссылке https:/Ak-fisoko.obmadzor.gov.ru/#6566 ;

3.2. Проведение Олимпиады согласно графику, утверждённому 
Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, 
по общеобразовательным предметам, организованным с использованием
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дистанционных информационно-коммуникационных технологий
на технологической платформе «Сириус.Курсы»;

3.3. Создание специальных условий для участников 
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
учитывая состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

4. Определяет:
4.1. График проведения Олимпиады по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский), экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности в срок до 28 октября 2021 
года.

4.2. График, расписание и продолжительность проведения 
соревновательных туров, анализа заданий и их решений, показа выполненных 
олимпиадных работ, процедуры апелляции по каждому общеобразовательному 
предмету (русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), экология, география, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности), перечень материально-технического 
оборудования, используемого при его проведении.

4.3. Сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик 
оценивания выполненных олимпиадных работ по следующим 
общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский), экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности.

4.4. Порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету (п.59 Порядка).

5. Письменно информирует не позднее чем за 10 календарных дней 
до даты начала Олимпиады руководителей общеобразовательных организаций 
своего муниципального образования, участников Олимпиады и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утверждённых 
нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

6. Устанавливает квоту победителей и призёров Олимпиады.

2.3. Организационный комитет Олимпиады

1. Обеспечивает:
1) организацию и проведение Олимпиады;
2) сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет». Хранение заявлений осуществляется 
не менее 1 года. Согласие родителей (законных представителей) участников 
Олимпиады даётся в одном экземпляре не позднее 3 календарных дней до начала 
проведения Олимпиады (п.25 Порядка).

2. Осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 
олимпиадных работ участников Олимпиады.

2.4. Условия проведения Олимпиады

Пунктами проведения Олимпиады являются общеобразовательные 
организации муниципальных образований Ульяновской области.

Учитывая ограничения, введенные СанПин от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 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)» следует предусмотреть при 
проведении Олимпиады использование информационно-коммуникационных 
технологий в части организации показа олимпиадных работ, проведения 
процедуры апелляции, а возможно и выполнения олимпиадных заданий (в 
случае ухудшения эпидемиологической ситуации). В случае, использования 
информационно-коммуникационных технологий в процессе проведения 
процедур Олимпиады необходимо письменно известить уполномоченную 
организацию - ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в 
Ульяновской области «Алые паруса». При проведении соревновательных туров 
Олимпиады необходимо придерживаться следующих требований:

1) обязательная термометрия при входе в помещение для проведения 
Олимпиады, при наличии повышенной температуры ц/или признаков ОРВИ 
организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 
находится в месте проведения Олимпиады, не допускаются;

2) «зигзагообразная» рассадка участников по одному за партой в 
аудиториях с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;

3) обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 
организаторов и участников, обработка рук при входе в помещение 
антисептическими средствами.

Обучающимся, выразившим желание участвовать в двух предметных 
олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность может быть 
предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных заданий 
не продлевается.

Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более параллелей, 
предоставляется такая возможность, но время для выполнения олимпиадных 
заданий не продлевается.

В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 
организатора, оргкомитета, жюри по соответствующему общеобразовательному 
предмету, общественные наблюдатели при предъявлении документа,
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удостоверяющего личность и удостоверения, медицинские работники, 
технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 
используемого при проведении Олимпиады, представители СМИ (до начала 
выдачи заданий участникам).

До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представитель Оргкомитета информирует участников о продолжительности 
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных 
работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 
олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляции о несогласии 
с выставленными баллами, об основаниях для удаления с Олимпиады, а также 
о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады (п.18 Порядка).

3. Формат проведения Олимпиады

В 2021-2022 учебном году на территории Ульяновска Олимпиада пройдёт 
в двух форматах: в очном и с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий на технологической платформе 
«Сириус.Курсы».

3.1. Очный формат проведения Олимпиады

В очном формате Олимпиада пройдёт по следующим 
общеобразовательным предметам:

для обучающихся 4-11 классов по русскому языку;
для обучающихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам: 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), экология, география, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.

Олимпиадные задания для Олимпиады разрабатываются муниципальными 
предметно-методическими комиссиями на основании методических 
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету.

Тиражирование комплектов олимпиадных заданий происходит 
непосредственно в местах проведения Олимпиады. Ответственное лицо за 
тиражирование комплектов олимпиадных заданий несёт ответственность за 
неразглашение информации о содержании олимпиадных заданиях, принимает 
все меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных 
заданий.

Во время проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету организатор должен руководствоваться требованиями к проведению 
этапа, обязан провести инструктаж для дежурного в аудитории о порядке 
проведения Олимпиады.

Процедура проведения соревновательных туров Олимпиады проводится на 
основании раздела 3 Порядка, работа жюри -  п.19 Порядка, а также 
Методических рекомендаций по организации и проведению школьного и



7

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденных 
Центральной предметно-методической комиссией.

Постолимпиадные мероприятия проходят согласно графику, 
утверждённому организатором Олимпиады при участии жюри и апелляционных 
комиссий.

Список победителей, призёров, участников Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с указанием 
фамилии, инициалов, класса, наименования общеобразовательной организации, 
наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, 
количества баллов, набранных при выполнении заданий), протоколы жюри по 
каждому общеобразовательному предмету, сканированные работы победителей 
и призёров размещаются на сайтах общеобразовательных организаций города 
Ульяновска и областных общеобразовательных организаций, подведомственных 
Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области.

3.2. Организация постолимпиадных мероприятий

После проведения процедуры показа работ, согласно графику, 
утверждённому организатором Олимпиады, участники вправе подать в 
письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами с 
обоснованием. Рассмотрение апелляций проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными требованиями. На заседании 
апелляционной комиссии рассматривается оценивание заданий, которые указаны 
в заявлении на апелляцию. Черновики участника не проверяются и не 
учитываются при оценивании. Решение апелляционной комиссии принимается 
простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя апелляционной комиссии. Решение апелляционной 
комиссии является окончательным (п.83 Порядка). Протоколы рассмотрения 
апелляции хранятся у секретаря оргкомитета Олимпиады.

3.3. Проведение Олимпиады с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий

на технологической платформе «Сириус.Курсы»

Олимпиада с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы» 
пройдёт по следующим общеобразовательным предметам: 

физика -  для обучающихся 7-11 классов; 
биология - для обучающихся 5-11 классов; 
химия - для обучающихся 7-11 классов; 
астрономия -  для обучающихся 5-11 классов; 
математика -  для обучающихся 4-11 классов; 
информатика -  для обучающихся 5-11 классов.
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Алгоритм действий общеобразовательных организаций:
1. Актуализация информации по количественному контингенту

обучающихся в общеобразовательной организации на сайте федеральной 
информационной системы оценки качества образования
(ФИС ОКО). Эта процедура необходима для формирования кодов для 
участников Олимпиады для входа в тестирующую систему на платформе 
«Сириус.Курсы»;

2. Для получения кодов участников Олимпиады ответственному в 
общеобразовательной организации необходимо войти на сайт ФИС ОКО 
(вкладка «Школьный этап ВсОШ») под логином школы и скачать zip-архив;

3. Разархивировать папку, в которой содержится информация кодов по
каждому классу и каждому общеобразовательному предмету. Ответственный 
должен получить от классных руководителей список участников по каждому 
общеобразовательному предмету (физика, биология, химия, астрономия, 
математика, информатика) и внести данные (ФИО участника) в
разархивированные таблицы. Таблицы с внесёнными данными необходимо 
сохранить для дальнейшей расшифровки результатов. Эта информация является 
конфиденциальной;

4. Ответственный должен выдать коды участникам по каждому 
общеобразовательному предмету с учётом класса, за который он выполняет 
олимпиадные задания любым удобным способом (в распечатанном или 
электронном виде). В случае, если участник выполняет задания для более 
старшего класса, то код участника он получает за тот класс, за который 
выполняет задание. Также необходимо предусмотреть выдачу памяток для 
участников с указанием адреса сайта тестирующей системы;

5. В день проведения Олимпиады по конкретному 
общеобразовательному предмету участник заходит на сайт тестирующей 
системы, вводит код, заполняет данные ФИО (последнее при наличии) и 
приступает к выполнению олимпиадных заданий. В случае, если у участника при 
входе в тестирующую систему «выпадает» ошибка, необходимо проверить 
правильность ввода кода и персональных данных. Если вход в систему всё же 
невозможен, то участнику необходимо обратиться к классному руководителю, а 
ему в свою очередь к ответственному в организации для выдачи нового кода с 
обязательным внесением данных участника в таблицу для расшифрования. 
Воспользоваться кодом можно только единожды.

6. Участникам разрешается выходить в тестирующую систему с 
электронных устройств (школьных компьютеров, личных ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов).

7. Участникам запрещается пользоваться справочными материалами, 
электронно-вычислительной техникой, кроме той, что разрешена к 
использованию Требованиями проведения Олимпиады по конкретному 
общеобразовательному предмету. Также запрещено использование личных 
записей, заранее подготовленной информации, мобильными средствами связи.
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8. Отсчёт времени на выполнение олимпиадных заданий начинается с 
момента начала тестирования и не останавливается в случае закрытия или 
сворачивания страницы.

9. Участники смогут ознакомиться с результатами проверки при входе 
в тестирующую систему по тому же коду, что и для участия в Олимпиаде. Тут же 
можно просмотреть свои ошибки и увидеть правильные ответы.

10. Разбор заданий будет подготовлен разработчиками заданий. 
Просмотр разбора заданий необходимо организовать централизованно с 
участием учителя-предметника по конкретному общеобразовательному 
предмету. В рамках разбора заданий будут опубликованы следующие 
материалы: правильные ответы в тестирующей системе, текстовое решение 
олимпиадных заданий, видеоразбор. По итогам просмотра и разбора 
олимпиадных заданий участник может задать вопросы учителю-предметнику, 
участвующему в разборе заданий. В случае, если учитель-предметник не сможет 
дать ответ участнику, вопрос направляется по цепочке «от учителя к 
ответственному в организации, затем - муниципальному координатору, затем -  к 
региональному координатору».

11. Заявление на апелляцию принимается ответственным в
общеобразовательной организации и в отсканированнном виде передается 
муниципальному координатору, затем - региональному координатору, затем - 
региональной апелляционной комиссии. О времени проведения апелляции будет 
сообщено дополнительно муниципальному координатору. * Апелляция
направляется в региональную апелляционную комиссию в случае, если учитель- 
предметник не может дать мотивированный ответ на апелляцию.

12. Результаты для расшифровки участников общеобразовательной 
организации в зашифрованном виде ответственный получает на сайте ФИС 
ОКО.

4. Определение победителей и призёров Олимпиады

При определении количества победителей и призёров Олимпиады их 
число не должно превышать 45 % от общего числа приглашённых участников 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 
победителей не должно превышать 8 % от общего числа приглашённых 
участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
победителем, призёром Олимпиады не может признаваться участник, набравший 
менее 50 % от максимально возможного количества баллов, предусмотренного 
методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. В случае, когда у 
участника, определяемого в качестве победителя или призёра, оказывается 
количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой рейтинговой таблице 
за ним, данный участник или участники, имеющие с ним равное количество 
баллов, признаются победителями или призёрами.



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от qM J MA№

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

региональной олимпиады по краеведению, родным (татарскому, 
чувашскому, мордовскому) языкам и литературе для обучающихся 

4-11 классов в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
общ еобр азов ател ьн ого

п редм ета

Д ата
п роведени я

Возрастные группы школьников

1 Физика 30 сентября 7-11 кл.

2
Родной (татарский, 
чуваш ский, мордовский 
язык)

1 октября 5-11 кл.

3 Основы безопасности 
ж изнедеятельности 2 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9 кл., 10-11 кл.

4 История 4 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9 кл., 10-11 кл.
5 Ф изическая культура 6 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.
6 Биология 7 октября 5-11 кл.
7 Литература 8 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл.
8 Экология

9 октября
7-11 кл.

9 Право 9-11 кл.
10 Астрономия 11 октября 5-11 кл.
11 Химия 14 октября 7-11 кл.
12 Русский язык 18 октября 4 кл ., 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.
13 География 19 октября 5-6 кл ., 7-8 кл., 9-11 кл.
14 А нглийский язы к 20 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.
15 М атематика 21 октября 4-11 кл.
16 Технология

22 октября
5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.

17 Краеведение 8-11 кл.
18 Экономика

23 октября
5-11 кл.

19 Ф ранцузский язык 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.
20 Немецкий язык 25 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.
21 Общ ествознание 26 октября 6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.
22 Искусство (М ХК) 27 октября 5-6 кл., 7-8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл.
23 Информатика и ИКТ 28 октября 5-11 кл.



Г рафик
проведения постолимпиадных мероприятий ШЭ ВсОШ 

и Региональной олимпиады

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
общ еобр азов ател ьн ого

п редм ета

А н али з задан и й , п р и ем  
заявл ен и й  н а  п ок аз работ, 

П оказ работ, П ри ем  
заявл ен и й  на ап ел ля ц и ю

А п е л л я ц и я

1
Родной (татарский, 
чуваш ский, мордовский 
язык)

04Л 0.2021 05.10.2021

2
Основы безопасности 
ж изнедеятельности 04Л 0.2021 05.10.2021

3 История 06.10.2021 07.10.2021
4 Ф изическая культура 07.10.2021 08.10.2021
5 Литература 12 . 10 . 2021 13 .10 . 2021
6 Экология 12 . 10 . 2021 13 .10 . 2021
7 Право 1 2 . 10 . 2021 13 .10 . 2021
8 Русский язык 2 1 . 10 . 2 0 2 1 2 2 . 10 . 2021
9 Г еография 2 0 . 11 . 2 0 2 1 2 1 . 10 . 2021
10 Английский язык 22 . 1 0 . 2 0 2 1 23 . 11 . 2021
11 Технология 25 . 1 0 . 2 0 2 1

2 5 . 10 . 2 0 2 1
26 . 10 . 2021

12 Краеведение 2 6 . 10 . 2021
13 Экономика 2 6 . 10 . 2 0 2 1

26 . 1 0 . 2 0 2 1
27 . 10 . 2021

14 Ф ранцузский язык 2 7 . 10 . 2021
15 Немецкий язык 26 . 1 0 . 2 0 2 1 2 7 . 10 . 2021
16 Общ ествознание 2 8 . 10 . 2 0 2 1 2 9 . 10 . 2021
17 Искусство (М ХК) 2 8 . 10 . 2 0 2 1 29 . 10 . 2021

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е  
общ еобр азов ател ьн  

ого п р едм ета

А нализ
задани й

(ви деоразбор)

П р едв ар и тел ь н ы е
р езул ьтаты

П одача  
заявлен и я  на  
апелляцию

1 Физика 02.10.2021 07.10.2021 08.10-10.10.2021
2 Биология 09.10.2021 14.10.2021 15.10-17.10.2021
3 А строномия 13.10.2021 18.10.2021 19.10-21.10.2021
4 Химия 16.10.2021 21.10.2021 22.10-24.10.2021
5 М атематика 23.10.2021 28.10.2021 29.10-31.10.2021
6 И нформатика и ИКТ 30.10.2021 04.11.2021 05.11-07.11.2021



Г рафик
предоставления протоколов (рейтинговых таблиц) с результатами 

победителей и призеров ШЭ ВсОШ и Региональной олимпиады
в Управление образования

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
общ еобр азов ател ьн ого

п р едм ета

С р о к и  п р е д о с т а в л е н и я  
п р о т о к о л о в  (р е й т и н г о в ы х  

т а б л и ц )
1 Физика 14.10.2021

2 Родной (татарский, 
чуваш ский, мордовский язык)

06.10.2021

3 Основы безопасности 
ж изнедеятельности

06.10.2021

4 История 08.10.2021
5 Ф изическая культура 11.10.2021
6 Биология 21.10.2021
7 Литература 14.10.2021
8 Экология 15.10.2021
9 Право 15.10.2021
10 А строномия 25.10.2021
11 Химия 28 .10 .2021
12 Русский язык 25.10.2021
13 География 22.10.2021
14 Английский язык 25.10.2021
15 М атематика 04.11.2021
16 Технология 27.10.2021
17 Краеведение 27.10.2021
18 Экономика 28.10.2021
19 Ф ранцузский язык 28.10.2021
20 Немецкий язык 28.10.2021
21 О бщ ествознание 29.10.2021
22 И скусство (М ХК) 29.10.2021
23 И нформатика и ИКТ 11.11 .2021



Пр иложение 3 
к приказу Управления образования

QT.M.09,3L01'f №  J9_61_

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________________
(ФИО (последнее при наличии) родителя (законного представителя)/опекуна)

являясь законным родителем (законным представителем)/опекуном
ребёнка_________________________________________________________________

(ФИО (последнее при наличии)ребёнка)
обучающегося________ класса___________________________________________

(класс, наименование ОО по Уставу)

Дата рождения (число, месяц, год)___
Домашний адрес, контактный телефон

в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку организатором Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (далее -  Оператор) персональных данных 
моего ребёнка/опекаемого:

1. фамилии, имени, отчества (при наличии), фотографии, класса, места обучения, даты 
рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью 
формирования регламентированной отчётности, размещения данных в банке данных 
участников всероссийской олимпиады школьников;

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места обучения, даты рождения, 
гражданства, олимпиадных работ моего ребёнка/опекаемого с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции с персональными 

данными моего ребёнка/опекаемого, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия 
с персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 
техники.

Также разрешаю Оператору производить фото-, видеосъёмку моего 
ребёнка/опекаемого, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео- и 
аудиоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 
всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в части в буклетах, видео-, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д на условии, что произведённые 
фото и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка/опекаемого.

Согласие действует 1 год с момента подписания.
Я уведомлен о своём праве отозвать согласие путём подачи письменного заявления

руководителю_______________________________________________________________________
(наименование ОО)

я ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 №678.
« »____________________________ г. ________________ / _____________________

(подпись) (ФИО)



Пр иложение 4 
к приказу Управления образования

о т 2jD,CQ,1£>14 № _ J 9 £ _

Председателю жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады
школьников
по_______________________________

(общеобразовательный предмет)
ОТ___________________________________________

(ФИО участника)

обучающегося (йся)_________класса

(наименование ОО)

Заявление на апелляцию

Прошу Вас пересмотреть мою работу /  оценку за выполнение задания 
_________________________________так как я не согласен с выставленными мне

номер олимпиадного задания
баллами (обоснование)__________________________________________________

Дата Подпись



ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника олимпиады п о _______________________

(общеобразовательный предмет)

Обучающегося (ейся)_______ класса

(полное наименование образовательной организации)
Место проведения:__________________________________________________________________
Дата и время
проведения:_____________________________________________________________
Присутствуют члены апелляционной комиссии:______________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии))

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути
апелляции)___________________________

Результат апелляции:
1) отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
2) удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов на
3) удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов на

С результатом апелляции согласен (не согласен)________ (подпись заявителя).

Члены жюри

Ф.И.О (при наличии) Подпись

Ф.И.О (при наличии). Подпись
Ф.И.О (при наличии) Подпись

Ф.И.О (при наличии) Подпись



Пр иложение 5 
к приказу Управления образования 

от № _ / £ £ .

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе

«Сириус.Курсы»

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
ШЭ) на технологической платформе «Сириус.Курсы» проводится 
по 6 общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, математика, 
информатика, астрономия с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 
выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 
решений, показа выполненных олимпиадных работ при подаче и 
рассмотрении апелляций.

2. Участники выполняют задания в тестирующей системе
https://uts.sirius.onУте/ .

3. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство 
с устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон).

4. Доступ к заданиям по каждому из шести общеобразовательных 
предметов предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в 
графике проведения ШЭ, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени.

5. Общеобразовательные организации получат доступ 
к индивидуальным кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней 
до даты проведения соревновательного тура по соответствующему 
общеобразовательному предмету в соответствии с инструкцией 
на официальном сайте https://siriusolymp.ru/ . Индивидуальные коды можно 
будет получить на сайте федеральной информационной системы оценки 
качества образования (ФИС ОКО).

6. Вход участника в тестирующую систему осуществляется 
по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 
направляется каждому участнику в его образовательной организации. Также 
данный код является доступом к результатам после завершения ШЭ. 
Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется 
на официальном сайте https://siriusolymp.ru/.

7. Участники ШЭ вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 
они проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того 
класса, задания которого он выполняет.

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 
общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно

https://uts.sirius.on%d0%a3%d1%82%d0%b5/
https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/
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в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте
https://siriusolymp.ru/.

9. Участник ШЭ может приступить к выполнению заданий в любое 
время, начиная с 8:00 (по местному времени). Работа должна быть сдана 
участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 
20:00 (по местному времени). В случае, если работа не была сдана 
участником
до окончания отведённого на выполнение времени, сохраненные ответы 
будут направлены на проверку.

10. Требования к порядку выполнения заданий ШЭ по конкретному 
общеобразовательному предмету и классу публикуются на официальном 
сайте https://siriusolvmp.ru/He позднее, чем за 10 календарных дней до даты 
проведения ШЭ. Требования определяют время, отведённое на выполнение 
заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или 
отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые дополнительные материалы.

11. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально 
и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 
заданий, использование посторонней помощи, в том числе родителей, 
учителей, обращение к сети «Интернет» (кроме сайта тестирующей 
системы).

12. В течение 2 календарных дней после завершения ШЭ 
на официальном сайте ЬИр5://5тшо1утр.ги/публикуются тестовые разборы, 
а также видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий.

13. Задания ШЭ проверяются автоматически посредством 
тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями 
оценивания, разработанными составителями заданий.

14. Участники ШЭ получают доступ к предварительным результатам 
по коду участника через 7 календарных дней с даты проведения 
соревновательного тура в соответствии с инструкцией на официальном сайте 
https://siriusolymp.ru/.

15. Вопросы участников ШЭ, связанные с оценкой олимпиадной 
работы или подсчётом баллов, принимаются региональным координатором 
в течение 3 календарных дней после публикации предварительных 
результатов ШЭ по соответствующему общеобразовательному предмету и 
классу. Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, 
опубликованному на официальном сайте олимпиады https://siriusolymp.ru/ . В 
случае, если ответ на вопрос участника подразумевает расширение 
множества верных ответов и необходимость перепроверки 
его работы, то происходит перерасчет баллов всех участников, учитывая 
новое множество верных ответов.

16. Окончательные результаты ШЭ по каждому из шести 
общеобразовательных предметов проводятся независимо для каждого класса 
по истечении 14 календарных дней со дня проведения и направляются 
в общеобразовательные организации.

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolvmp.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/_


Приложение 6 
к приказу Управления образования

от J 0 £ 9 , m - i  № 8 9 С

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя 
при проведении всероссийской олимпиады школьников на территории 
Ульяновской области

Фамилия имя отчество __________________________________________
(при наличии) __________________________________________

Дата рождения __________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________

Адрес фактического
проживания

Место работы, должность

Контактный номер телефона ___________________________

Реквизиты документа, серия________________номер
удостоверяющего личность дата выдачи________________

кем выдан_________________

Готов присутствовать 1. Адрес места проведения ВсОШ ___________
в качестве общественного ____________________________________________
наблюдателя ____________________________________________

2. этап всероссийской олимпиады школьников 
-  школьный, муниципальный, региональный 
(нужное подчеркнуть)
3. процедура всероссийской олимпиады 
школьников -  соревновательный тур, проверка 
выполненных олимпиадных работ, показ 
выполненных олимпиадных работ, апелляция
(нужное подчеркнуть)
4. наименование общеобразовательного
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предмета _________________________________
5. Дата присутствия_______________________

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в ________
учебном году участвуют/не участвуют во всероссийской олимпиаде 
школьников на территории Ульяновской области.

(в случае, если участвуют указать наименование общеобразовательной организации)

С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен 
(а).

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
персональных данных.

Дата Подпись

Заявление принял: /  /
« » 20



Приложение 7 
к приказу Управления образования 

от Ш О О М К  № _ ! 9 £ _

ИНСТРУКЦИИ
для общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории Ульяновской области

Инструкции для общественных наблюдателей при проведении ВсОШ в 
местах проведения ВсОШ, в местах работы членов жюри, показа 
выполненных олимпиадных работ, рассмотрения апелляций участников 
ВсОШ (далее -  Инструкции) разработаны для граждан Ульяновской области, 
получивших аккредитацию в соответствии с Порядком аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ВсОШ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 № 491. Инструкции разработаны на основе 
нормативных правовых актов и методических документов Рособрнадзора.

1. Инструкции для общественных наблюдателей 
при проведении соревновательных туров 
всероссийской олимпиады школьников

1. Общественный наблюдатель:
должен заблаговременно ознакомиться с Порядком проведения ВсОШ, 

с методическими рекомендациями Рособрнадзора, с правами и 
обязанностями общественного наблюдателя;

должен прибыть в место проведения ВсОШ, согласно утвержденному 
графику, не позднее чем за 30 минут до начала проведения ВсОШ по 
соответствующему общеобразовательному предмету;

имеет право присутствовать при пропуске участников ВсОШ в 
аудиторию, при выдаче участникам олимпиадных заданий;

может свободно перемещаться внутри аудитории и переходить из 
аудитории в аудиторию. При этом в одной аудитории может находиться не 
более одного общественного наблюдателя;

не может вмешиваться в процесс проведения ВсОШ и создавать 
помехи организаторам, участникам ВсОШ. Задача общественного 
наблюдателя фиксировать нарушения Порядка проведения ВсОШ;

не может оказывать содействие участникам ВсОШ, в том числе 
передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации, а также пользоваться 
средствами связи в местах проведения ВсОШ;

до начала проведения соревновательных туров должен получить у 
организаторов карточку общественного наблюдателя.

2. В месте проведения соревновательных туров ВсОШ могут 
присутствовать:
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представители средств массовых информаций до момента выдачи 
олимпиадных заданий участникам, аккредитованные в установленном 
порядке;

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 
порядке;

должностные лица Рособрнадзора и (или) департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Ульяновской области, Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области.

Допуск всех лиц осуществляется только при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность, и подтверждающих их 
полномочия.

3. Во время проведения соревновательных туров ВсОШ 
общественным наблюдателям необходимо обратить внимание в аудиториях 
на следующее.

Рабочее место участника ВсОШ должно быть оборудовано с учетом 
требований к соответствующему этапу ВсОШ, утвержденными протоколом 
соответствующей предметно-методической комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету. Могут находится следующие предметы: 

авторучка с чернилами черного и(или) синего цвета; 
тетрадь со штампом «Черновик. Всероссийская олимпиада 

школьников»;
чистые листы бумаги формата А4 со штампом «Чистовик. 

Всероссийская олимпиада школьников»;
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства, шоколад, сухое печенье (при необходимости); 
специальные технические средства обучения для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов.
Представитель организатора должен провести инструктаж для 

участников ВсОШ.
Во время проведения инструктажа представитель организатора в 

обязательном порядке должен проинформировать участников ВсОШ о: 
Порядке проведения ВсОШ;
графике проведения анализа олимпиадных заданий и их решений, 

сроков подачи заявлений и проведения показа выполненных работ, 
апелляции;

правилах оформления олимпиадной работы; 
продолжительности соревновательного тура; 
случаях удаления и дисквалификации участников; 
времени и месте ознакомления с результатами соревновательного тура; 
запрете выноса из аудитории черновиков и текстов олимпиадных 

заданий;
том, что жюри осуществляет проверку только выполненной 

олимпиадной работы. Черновики и тексты заданий проверке не подлежат.
После проведения инструктажа представитель организатора просит 

участников заполнить титульные листы, в которые они должны в
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обязательном порядке внести шифр. После заполнения титульных листов 
осуществляется их сбор дежурными в аудитории. Представитель 
организатора титульные листы укладывает в конверт, запечатывает его. 
Далее участники переносят шифр на листы олимпиадной работы и 
черновики. По завершению записи шифров всеми участниками в аудитории 
представитель организатора объявляет и записывает на доске время начала и 
окончания выполнения олимпиадной работы.

Во время проведения соревновательных туров за порядок в аудитории 
несут ответственность дежурные, назначенные организатором 
соответствующего этапа ВсОШ.

При выходе из аудитории участники ВсОШ должны передать все 
имеющиеся у них на рабочем столе листы бумаги (черновик, чистовик, 
олимпиадные задания) дежурному, который в свою очередь, на бланке 
олимпиадной работы указывает время выхода и возвращения участника. При 
выходе из аудитории участника сопровождает один из дежурных, 
назначенных организатором соответствующего этапа ВсОШ.

4. Требования к соблюдению порядка проведения ВсОШ:
во время проведения соревновательных туров участникам 

категорически запрещается использовать средства связи, электронно- 
вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации, а также выносить из аудитории черновики, тексты 
олимпиадных заданий на бумажных и электронных носителях;

в случае обнаружения у участника запрещенных предметов, он 
удаляется из аудитории и представителем организатора составляется 
соответствующий акт. Работа участника в данном случае, не проверяется;

в случае если факт нарушения становится известен представителям 
организатора после окончания соответствующего этапа ВсОШ, но до 
утверждения итоговых результатов, участник может быть 
дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола 
жюри с решением о дисквалификации;

участники ВсОШ во время проведения соревновательных туров имеют 
право перемещаться в месте проведения ВсОШ (вне аудитории) только в 
сопровождении дежурных, назначенных организатором соответствующего 
этапа ВсОШ.

5. Этап завершения проведения соревновательного тура.
Общественным наблюдателям необходимо обратить внимание на

следующее:
Представитель организатора должен за 30 минут, 5 минут до 

завершения соревновательного тура объявить о скором завершении и 
напомнить о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки 
выполнения олимпиадных заданий (чистовики).
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2. Инструкции для общественных наблюдателей 
на этапах проверки и показа членами жюри олимпиадных работ

Этап проверки олимпиадных работ включает в себя работу членов 
жюри соответствующего этапа по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии 
с критериями и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных 
заданий, по которым проводится соответствующий этап ВсОШ.

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. 
Члены жюри работают в помещениях, исключающих возможность 

доступа к ним посторонних лиц и распространения информации 
ограниченного доступа.

В местах работы жюри могут находится при наличии документов, 
подтверждающих их полномочия:

должностные лица Рособрнадзора и (или) департамента по надзору и 
контролю в сфере образования Ульяновской области, Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области;

представители оргкомитета соответствующего этапа ВсОШ; 
технические специалисты; 
общественные наблюдатели.
Для прохода в пункт проверки выполненных олимпиадных работ 

общественный наблюдатель должен предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также удостоверение общественного наблюдателя. 
Общественный наблюдатель взаимодействует только с председателем жюри. 
Он не должен вмешиваться в работу жюри и (или) создавать помехи при 
выполнении своих обязанностей членами жюри.

Во время нахождения в пункте проверки выполненных олимпиадных 
работ общественный наблюдатель должен фиксировать следующее:

факт проведения инструктажа председателем жюри и соблюдение 
данного инструктажа членами жюри во время проверки выполненных 
олимпиадных работ участников ВсОШ;

факт копирования и (или) выноса олимпиадных заданий, критерий 
оценивания, бланки выполненных олимпиадных работ, протоколов проверки 
олимпиадных работ из пункта проверки;

присутствие посторонних лиц, не имеющих права находится в пункте 
проверки выполненных олимпиадных работ.

При участии общественных наблюдателей при проведении показа 
выполненных работ следует фиксировать следующее:

показ работ осуществляется на заявительной основе (по запросу 
участника);

участник на каждом этапе ВсОШ вправе убедиться в том, что 
выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных работ;
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во время показа работ жюри не вправе изменить баллы, выставленные 
при проверке олимпиадных работ.

В случае выявления нарушений установленного порядка общественный 
наблюдатель должен фиксировать выявленные нарушения и передать их в 
уполномоченную организацию на подготовку, организацию и проведение 
этапов всероссийской олимпиады школьников.

3. Инструкция для общественных наблюдателей во время 
рассмотрения апелляций, поданных участниками 

всероссийской олимпиады школьников, в апелляционную
комиссию

Для прохода в пункт проведения процедуры апелляции общественный 
наблюдатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а 
также удостоверение общественного наблюдателя. Общественный 
наблюдатель взаимодействует только с председателем апелляционной 
комиссии (далее -  АК). Он не должен вмешиваться в работу АК и (или) 
создавать помехи при выполнении своих обязанностей членами АК.

Общественный наблюдатель обязан соблюдать порядок рассмотрения 
апелляции в АК. За нарушение данного порядка общественный наблюдатель 
может быть удален из пункта проведения процедуры апелляции 
председателем АК.

Общественным наблюдателям во время своего присутствия в пункте 
проведения процедуры апелляции следует обратить внимание:

на заседании АК рассматривается оценивание только тех заданий, 
которые указаны в апелляции;

АК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 
олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются;

рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
ВсОШ;

участник вправе письменно просить о рассмотрении апелляции без его 
участия.

В случае неявки по уважительным причинам (болезни и иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции без его 
участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 
апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и 
рассмотрение апелляции по существу не проводится.

В случае выявления нарушений установленного порядка проведения 
ВсОШ общественный наблюдатель должен фиксировать выявленные 
нарушения и оперативно информировать о нарушении председателя АК.



Акт общественного наблюдения при проведении 
всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)

Этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
ВсОШ)
Наименование муниципального образования и 
общественной организации
Ф.И.О.* общественного наблюдателя
Дата проведения
Класс, предмет
Время начала наблюдения
Время окончания наблюдения

№
п/п

Виды нарушений, влияющих на объективность 
результатов всероссийской олимпиады школьников

ДА НЕТ

1. Не соблюдались правила выдачи олимпиадных материалов 
участникам ВсОШ (например: задания заранее находились в 
аудитории, пакетом олимпиадных заданий обеспечен не каждый 
участник, отсутствовали черновики)

2. Обеспечение каждого участника отдельным рабочим местом
3. Обеспечение условий участникам с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с Требованиями 
предметной олимпиады)

4. Не зафиксировано организатором на доске время начала и 
окончания олимпиадного тура

5. Часы находятся в поле зрения участников
6. Использование/наличие мобильных телефонов или иных средств 

связи участниками ВсОШ
7. Использование участниками справочных материалов, кроме 

разрешенных (согласно Требованиям предметной олимпиады)
8. Использование мобильных телефонов организаторами ВсОШ
9. Присутствие посторонних лиц в аудитории
10. Оказание организаторами или иными лицами содействия 

участникам ВсОШ в выполнении олимпиадных заданий
11. Присутствие в аудитории информационных материалов, 

справочников, кроме разрешенных (согласно Требованиям 
предметной олимпиады)

12. Вещи участников находятся в специально отведенном месте
13. Свободное перемещение участников по аудитории
14. Нарушение дисциплины, общение участников друг с другом
15. Самостоятельный выход участников из аудитории
16. При выходе участника из аудитории в сопровождении дежурного, 

его олимпиадные материалы (бланки заданий, ответов, черновики) 
оставлены на столе у организаторов

17. Продолжение выполнения работы участниками после окончания 
времени, отведенного для выполнения олимпиадного тура

Общественный наблюдатель _______________________ /________________
Ф.И.О*. Подпись

Ознакомлены:

Организатор_______________________ /________________________

Организатор_______________________ /________________________

Примечание:
О* - отчество при наличии.


