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1. Общие положения
1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в МО ГО г. Нефтекамск (далее - модель)
составлена на основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее -

Порядок), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2020 № 678, и определяет условия организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в МО ГО г. Нефтекамск, ее организационное и
методическое обеспечение, порядок определения победителей и призеров олимпиады, порядок
подачи и рассмотрения апелляций.
1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является:
-Муниципальное казенное учреждение Управление образования ГО г. Нефтека..мск (далее-МКУ УО);
-Муниципальное бюджетное учреждение Информационно-методический центр ГО г. Нефтекамск

(далее -МБУ ИМЦ).
1.3. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -
Олимпиада) являются:
- обеспечение условий для выявления, поддержки и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно - исследовательской) деятельности;
- отбор лиц, проявивших вьщающиеся способности, в составы сборных команд для участия в

муниципальном этапе, а далее на региональный этап всероссийской олимпиады школьников;
-пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) деятельности.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский
язык, английский, французский, немецкий и китайский языки, информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, право, физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК), экономика, право
для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования; математика, русский язык для обучающихся по программам начального общего

образования.

1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.6. МКУ УО и МБУ ИМЦ делегирует подведомственным муниципальным общеобразовательным
организациям полномочия по проведению школьного этапа олимпиады в муниципальных
общеобразовательных организациях.
1.7. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций обеспечивают подготовку и
проведение школьного этапа олимпиады, в том числе назначают ответственного (ых) за организацию

и проведение школьного этапа и за взаимодействие с организационным комитетом, утвержденным

приказом МБУ ИМЦ.
1.8 . .  Школьный этап Олимпиады проводится на базе образовательных организаций в 14-ООч.,
начальная школа в 12-00. Продолжительность проведения школьного этапа Олимпиады должна
соответствовать времени, указанному в требованиях проведения Олимпиады.

1.9. Руководители общеобразовательных организаций: 

в оргкомитет олимпиады должны представить следующие данные: 
- Координатор 00 ( с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера сотового телефона,
эл. адреса);



- состава школьного жюри по каждому общеобразовательному предмету ( с указанием фамилии,
имени, отчества, должности).

Координатор школьного этапа 00:
-является ответственным лицом по организации и проведению школьного этапа Олимпиады в своем

учреждении;
- ведет информационно - разъяснительную работу о порядке проведения всероссийской олимпиады
школьников с обучающимися и их родителями (законными представителями);
- оформляет стенд, содержащий информацию:

• об организационно - технической модели проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников и графике проведения Олимпиады;

• сроке и месте работы предметных апелляционных комиссий;
• месте и времени разбора заданий и показа работ;

• приказ по 00 об обеспечении безопасности жизни и здоровья участников Олимпиады;
• адресе сайта, на котором участники олимпиады могут увидеть предварительные и

итоговые результаты;

-организует сбор заявлений, обучающихся об их участии в школьном этапе олимпиады, либо об
отказе не позднее чем за 10 дней до начала олимпиады; заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде о согласии на использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,
а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (приложение № 1 ).
-проводит регистрацию участников школьного этапа олимпиады, осуществляет проверку
соответствия регистрационных списков заявкам обучающихся;
-обеспечивает соблюдение прав участников олимпиады;
-осуществляет общую организацию олимпиады в своем образовательном учреждении;

-контролирует соблюдение единых требований к организации и проведению Олимпиады,
разработанных МПМК, в месте её проведения:

-осуществление регистрации участников школьного этапа Олимпиады;

-законность и прозрачность процедуры проведения Олимпиады: порядок вьшолнения и время
выполнения работ, действия организаторов, дисциплину в аудиториях;
-осуществление проверки олимпиадных заданий;
-организацию разбора заданий и показа работ участникам Олимпиады;
-получает от муниципального куратора комплекты олимпиадных заданий для проведения
Олимпиады, тиражирует и пакетирует олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады до начала
проведения Олимпиады по соответствующему предмету, осуществляет их надёжное хранение в
сейфе до момента передачи в аудитории, несёт ответственность за конфиденциальность информации;
-актуализирует данные в ФИС ОКО о количественном контингенте обучающихся образовательных
организаций;
-представляет кандидатуры в муниципальные предметно -методические комиссии олимпиады и
жюри школьного этапа олимпиады;
-осуществляет сбор и предоставление организатору олимпиады заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и об ознакомлении с Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников, согласий на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,
а также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;
-заполняет итоговые данные по школьному этапу олимпиады и предоставляет методистам МБУ ИМЦ
и специалистам МКУ УО, курирующим предметную область;
-осуществляет организацию общественного наблюдения при проведении школьного этапа
олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,



всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, в том числе при рассмотрении 

апелляций, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.06.2013 № 491. 

2. Проведение школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится в сроки, установленные Министерством образования и

науки Республики Башкортостан (Приказ Министерства образования и науки Республики
Башкортостан №1775 от 06.09.2021 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», приложение к приказу «График проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Башкортостан 2021-2022
учебном году»), Указом Главы Республики Башкортостан №УГ-111 от 18 марта 2020 года «О
введении режима «Повьппенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с
угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»

2.2. Местом проведения школьного этапа олимпиады являются муниципальные

общеобразовательные организации города.
2.3. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады муниципальные

общеобразовательные организации, которым: делегированы полномочия по проведению школьного
этапа олимпиады, предоставляют отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с

требованиями к проведению по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам школьного этапа олимпиады равные
условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно -

эпидемиологическим правилам и нормам.
2.6. Учитывая ограничения, введенные «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции» следует предусмотреть при проведении школьного этапа олимпиады использование
информационно-коммуникационных технологий в части организации показа олимпиадных работ,
проведения апелляции, а, возможно, и выполнения олимпиадных заданий (в случае ухудшения

эпидемиологической ситуации).
2.7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету кураторы
школьного этапа, назначенные руководителями муниципальных общеобразовательных организаций,
проводят инструктаж участников школьного этапа олимпиады -информируют о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления
с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

2.8. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок
не менее чем за 1 О рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме
подтверждает ознакомление с настояшим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».
2.9. При проведении школьного этапа олимпиады необходимо придерживаться следующих
требований:

- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения олимпиады, при наличии

повьппенной температуры и признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и другие

лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются;
- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения школьного этапа олимпиады с
соблюдением дистанции не менее 1,5 метров;

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов и участников олимпиады,

в том числе масок и антисептиков.
2.1 О. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники должны соблюдать Порядок
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, требования к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными МБУ
ИМЦ; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; вправе иметь



справочные материалы, средства связи и электронно- вычислительную технику, разрешённые к 
использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

2.11. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение. В 

случае прохождения 
на последующие этапы олимпиады данные участники вьmолняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.12. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 и (или) утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, организатор или представитель 

организатора школьного этапа олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 
2.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 
подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 
школьного/муниципального этапа олимпиады. 
2.15. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 
выполненных олимпиадных заданий. 
2.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил, следует предусмотреть возможность рассмотрения 
апелляции с применением дистанционных технологий. 
2.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 
школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
2.18. Продолжительность школьного этапа олимпиады устанавливается в соответствии с 
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады и не может превышать 
времени, утвержденного в требованиях к проведению школьного этапа олимпиады. 
2.19. Школьный этап олимпиады по предметам: русский язык, английский, французский, немецкий 
и китайский языки, экология, география, литература, история, обществознание, право, физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК), экономика, право 
по единым заданиям, разработанными региональной предметно- методической комиссией на 
основанным на содержании образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. По предметам: математика, информатика, физика, химия, биология, 
астрономия предметно-методической комиссией ОЦ «Сириус». 
2.20. Задания по предметам русский язык, английский, французский, немецкий и китайский языки, 
экология, география, литература, история, обществознание, право, физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК), экономика, право для участников 
олимпиады направляются в общеобразовательные организации в электронном виде в день 
проведения олимпиады в 8.00; по предметам математика, информатика, физика, химия, биология, 
астрономия в дистанционном формате с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» 
Образовательного центра «Сириус». 
2.22. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, 
организационного комитета и жюри школьного этапа олимпиады, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 



3. Функции организатора школьного этапа олимпиады
3 .1. Организатор школьного этапа олимпиады формирует организационный комитет школьного
этапа олимпиады и утверждает его состав.
3.2. Организатор школьного этапа олимпиады формирует жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы.
3 .3. Организатор школьного этапа олимпиады формирует муниципальные предметно-методические
комиссии олимпиады и утверждает их составы.
3.4. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а
также рассмотрения апелляций участников олимпиады.
3.5. Организатор школьного этапа олимпиады обеспечивает хранение олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
3.6. Организатор школьного этапа олимпиады заблаговременно информирует руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

3. 7. Организатор школьного этапа олимпиады обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. Срок хранения
- до 30 мая 2022 года.
3.8. Организатор школьного этапа олимпиады определяет квоты победителей и призёров школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.9. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного
этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети Интернет, в том числе
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4. Функции организационного комитета школьного этапа олимпиады
4.1. Оргкомитет школьного этапа формируется из представителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования ( специалисты МКУ УО и методисты МБУ ИМЦ),
муниципальных предметно-методических комиссий, педагогических работников образовательных
организаций ГО г. Нефтекамск. Число членов составляет не менее 5 человек.
4.2. Организационный комитет школьного этапа определяет организационно-технологическую
модель проведения школьного этапа олимпиады, которая утверждается приказом управления
образования.
4.3. Организационный комитет школьного этапа обеспечивает организацию и проведение школьного
этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады
требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.



4.4. Организационный комитет школьного этапа осуществляет кодирование (обезличивание) 
олимпиадных работ участников школьного/муниципального этапа олимпиады. 

5. Функции жюри школьного этапа олимпиады
5 .1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками школьного этапа
олимпиады, формируется жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету.
5.2. Жюри школьного этапов формируются из числа педагогических работников образовательных
организаций ГО г. Нефтека.мск, в количестве не менее 5 человек по каждому предмету.
5.3. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа членов
не реже одного раза в пять лет.
5.4. Жюри школьного этапов, утверждаются приказом МБУ ИМЦ.
5.5. Жюри школьного этапа олимпиады принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады.

5.7. Жюри школьного этапа олимпиады оценивает вьmолненные олимпиадные задания в
соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания.
5.8. Жюри школьного этапа олимпиады проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных
заданий и их решений.
5. 9. Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет по запросу участника школьного этапа
олимпиады показ вьmолненных им олимпиадных заданий.
5.10. Жюри школьного этапа олимпиады представляет результаты олимпиады её участникам.
5 .11. Жюри школьного этапа олимпиады определяет победителей и призеров школьного этапа
олимпиады на основании рейтинговой таблицы результатов участников (рейтинга) по каждому
общеобразовательному предмету.
5.12. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесённых в итоговую таблицу,
решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа олимпиады принимает оргкомитет
школьного этапа олимпиады.
5.13. Жюри школьного этапа олимпиады представляет организатору
школьного этапа олимпиады - МБУ ИМЦ - результаты олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров) для их утверждения.
5.14. Жюри школьного этапа олимпиады составляет и представляет организатору школьного этапа
олимпиады - МБУ ИМЦ -аналитический отчёт о результатах вьmолнения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету.
5.15. Победители и призеры школьного этапа награждаются грамотами муниципальной
общеобразовательной организации.

7.Порядок проверки олимпиадных работ.
7 .1. Координатор олимпиады в 00 принимает от организаторов в аудиториях обезличенные
олимпиадные работы.
7 .2. Проверка работ осуществляется в день проведения или в течение следующего дня после
проведения олимпиады.
7.3. Письменные работы участников оцениваются двумя членами жюри в соответствии с критериями,
разработанными центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады. Члены жюри
заносят в предварительный протокол количество баллов по каждому заданию.
7.4.В сложных случаях письменная работа перепроверяется третьим членом жюри. Все спорные
работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами
жюри.
7.5. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы заносятся баллы
за каждое задание и сумма баллов участника, которые подписывает председатель и все члены жюри.
7.6. После расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели классов
подписывает председатель и все члены жюри.
7. 7. Протоколы сдаются уполномоченному представителю олимпиады в соответствии с графиком,
утвержденным организатором олимпиады.



7.8. Итоги олимпиады утверждаются организатором олимпиады с учетом результатов апелляций и 
размещаются на информационных стендах в образовательных организациях и сайте МКУ УО. 
8. Показ олимпиадных работ и анализ олимпиадных заданий
8.1. Каждый участник школьного этапа олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в
объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам жюри,
проводящим показ работ.
8.2. На показе работы может присутствовать только участники олимпиады.
8.3. Работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ, при показе нельзя иметь при
себе ручки, карандаши, маркеры.
8.4. Во время показа работ запрещается пользоваться средствами связи, выполнять фото - и
видеосъёмку олимпиадных работ.
9. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
9.1. Участники школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады в течение двух рабочих
дней после опубликования протоколов жюри школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету. Письменное заявление подается на имя председателя жюри. Заявление пишется
участником в по форме (приложение№3), которая прилагается, необходимо указать номер задания, с
оцениванием которого участник не согласен.
9.2. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами принимается
одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
9.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий, а 
проведением разбора заданий и показа работ.

Олимпиады,
также перед

9.4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник Олимпиады, подавший
заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в качестве наблюдателя, т.е. без
права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
9 .5. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения участника во время
апелляции не оцениваются.
9.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику
школьного/муниципального этапа олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании.
9.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи апелляции.
9.4. Для рассмотрения апелляции участников Олимпиады создается апелляционная комиссия,
которая формируется из числа членов жюри школьного/муниципального этапа олимпиады.
9.5. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляций по вопросам содержания и структуры
олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания их вьшолнения.
9 .6. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые
указаны в апелляции.
9. 7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. Председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
9.8. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит.
9.9. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом.
9.10.Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю в оргкомитет для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
10. Подведение итогов школьного этапа олимпиады

10.1. После проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений оформляются итоговые 
протоколы заседания жюри с утверждением итоговых ведомостей оценки олимпиадных работ 
школьного/муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели 
классов. 



10.2. Итоговые ведомости оценки олимпиадных работ оформляются как рейтинговая таблица 
результатов участников школьного этапа по общеобразовательному предмету в каждой параллели 
классов, представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания ими набраны ими баллов. 
10.3. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
10.4. На основании выстроенного рейтинга жюри определяет победителей и призёров школьного 
этапа Олимпиады по каждой параллели классов в соответствии с утверждённой квотой. 
10.5. Статус участника Олимпиады (победитель, призёр, участник) заносится в итоговую ведомость 
оценки олимпиадных работ. 
10.6. Итоговые протоколы заседания жюри подписьшаются всеми членами жюри и передаются 
уполномоченному представителю организатора на утверждение на следующий день поле итогового 
заседания жюри. 
10.7. На основании итоговых протоколов школьного этапа Олимпиады организатором утверждается 
список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады и размещается на официальном сайте 
МКУУО. 

10.8. На основании итогов школьного этапа олимпиад выстраивается общий рейтинг участников и в 
соответствии с квотой, определенной организатором Олимпиады, определяется список участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

13.9. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников проходит на 
церемонии награждения победителей и призёров олимпиады, педагогов, подготовивших 
победителей и призеров Олимпиады в каждой общеобразовательной организации. 

Председатель оргкомитета Закиева Г.Н., заместитель начальника МКУ УО 

Исп. Вахитова Людмила Витальевна, методист МБУ ИМЦ ГО г.Нефтекамск, 8(34783) 65237 



Приложение №  1 

Заявление 
на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

В оргкомитет школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

обучающего(ую )ся ____ класса 

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году по следующим предметам: 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

Дата _____________ _ 
Подпись 

-----------------



Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка - участника 
школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

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

я, 
-------------------,(ф..,...ам-ил_1_1Я_,и_ч_11_-0_1>1_ч_е_т_во---,r) ________________ _ 

проживающий(ая) по адресу: _________________________ _ 
действующий(ая) в качестве законного представителя ________________ _

(Ф.И. О. не овершеннолетнего ребенка) 

(с ер11Я и номер свид.;тельства о р ении w,u па порта ребi.'нка, дата выдачи па порта и выда ший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в школьном и муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 
различных способов обработки. 
даю согласие 

Муниципальному бюджетному учреждению информационно методическому центру ГО г. 
Нефтекамск Республики Башкортостан 
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных ( фамилия, имя, 
отчество), персональных данных моего ребенка ( фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
название и номер школы, класс, результат участия в школьном и муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 
видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 
школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы 
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не 
нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзьmа в письменной форме или 3 
года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзьmается моим письменным заявлением. 

/ 
{дата) ----- ----�(11-од�п-ис_ьЛ...,.р_а_ш_u__,ф-ро-в-ка_.,.r) _________ _ 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _____________ _ 



Председателю жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по 

------------------

уч а ст ни к а Олимпиады 

(фамилия, имя участника) 

Приложение № 3 

класс« ____ », ______________ _ 

(город/район) 

(полное название образовательной 
организации: в соответствии с уставом) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не соглас __ с выставленным:и баллами в связи с 

Дата подачи заявления 
--------

Время подачи заявления _______ _ 
Подпись участника ________ _ 

Дата проведения олимпиады ______ _ 
Подпись секретаря оргкомитета _____ _ 

Выводы и заключение апелляционной комиссии: 

Дата 
-----------

Время 
-------

Председатель комиссии: _____ _ 


