
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(МКУ «Центр развития образования»)

ПРИКАЗ
«_06 » ОЕ № _44_

р.п. Голышманово
Тюменская область

Об утверждении положения о муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

в 2021 - 2022 учебном году

В целях реализации мероприятий с одаренными детьми в 2021-2022 учебном году и в
соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие образованияи науки»
(постановление Правительства Тюменской области № 419 от 14.12.2018!г.), приказом
Департамента образования и науки Тюменской области от 23.08.2021 года № 594/ОД «Об
утверждении положения о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников» и
приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 05.10.2021 года № 712/ОД
«О муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году согласно приложению1.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022
учебном году согласно приложению2.

3. Назначить ответственного за проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году ведущего специалиста МКУ «Центр развития
образования» С.А.Третьякову.

4. Утвердить состав предметных комиссий муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьниковв 2021-2022 учебном году согласно приложению 3.

5. Утвердить площадки и ответственных лиц за проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году согласно приложению 4.

6. Третьяковой С.А, ведущему специалисту МКУ «Центр развития образования», довести
настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений
городского округа.

7. МКУ «Центр развития образования» обеспечить подготовку и проведение муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
рамках средств календарно-массовых мероприятий (приложение 5)

8. Контрольза исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «Центр развития образования» Л.А.Дюкова



Приложение 1
к приказу от «_06 _» 102021 г._ № 44_

Положение
о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения

т Настоящее положение, разработанное в соответствии с приказом департамента
образования и науки Тюменской области от 23.08.2021 года № 594/ОД определяет порядок
организации и проведения в 2021 — 2022 учебном году муниципального этапа Всероссийской
олимпиады—школьников по  общеобразовательным—предметам (далее -—Олимпиада),
организационно-методическое и финансовое обеспечение, процедуры участия и определения
победителей и призеров.
1.2.—Основная цель Олимпиады- выявление и развитие у обучающихся
предметных знаний, универсальных компетенций, творческих способностей и интереса к

научной(научно-исследовательской) деятельности.
Задачи Олимпиады:

-создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей;
-пропаганда научных знаний и формирование современных компетенций;
"выявление и распространение опыта образовательных учреждений и педагогов, успешно
работающих с одаренными детьми.
1.3.—В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
общеобразовательных школ, реализующих основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования, а также обучающиеся, получающие образование
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования и самообразования.
1.3.1 Обучающимся, находящимся на семейном обучении, и обучающимся, находящимся на
самообразовании, необходимо прикрепиться к образовательной организации по месту жительства
и принять участие в олимпиаде, начиная со школьного этапа.
1.4. Результаты олимпиады являются основанием для отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности, для участия во всероссийских олимпиадах по общеобразовательным предметам.

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет муниципального
этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(далее — Оргкомитет).
2.2. В состав Оргкомитета входят представители МКУ «Центр развития образования».
2.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом МКУ «Центр развития образования».



2.4. Оргкомитет олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного и

муниципального этапа олимпиады
в части проведения школьного этапа:
- организует рассылку единых заданий и ответов, критериев оценивания, требований к
условиям проведения школьного этапа олимпиады;
- осуществляет выезд членов Оргкомитета (или представителей от Оргкомитета) на площадки
проведения школьного этапа олимпиады.
в части проведения муниципального этапа:

- утверждает состав участников муниципального этапа Олимпиады из числа участников
школьного этапа, набравших наибольшее количество баллов, составляющее более половины от
максимально возможных по общеобразовательному предмету;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников этапа
олимпиады;

- несет в части своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье участников во время
проведения олимпиады;

- осуществляет выезд членов Оргкомитета (или представителей от Оргкомитета) на площадки
проведения муниципального этапа олимпиады;

- рассматривает совместно с представителями предметных комиссий олимпиады
апелляции в случае, если комиссия и участник олимпиады не смогли прийти к единому
мнению по оцениванию работы;

- рассматривает и согласовывает результаты олимпиады по общеобразовательным
предметам на основании протоколов предметных комиссий и представляет список
победителей и призеров олимпиады на утверждение Оргкомитетом;

- анализирует, обобщает итоги муниципального этапа и представляет отчет о

проведении олимпиадыв ТОГИРРО;
- готовит материалы по вопросам организации и проведения олимпиады

для освещения в средствах массовой информации.
2.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется предметная комиссия
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа педагогов
образовательных учреждений, состав которой утверждается приказом МКУ «Центр развития
образования».
2.6. Предметные комиссии олимпиады:

- оценивают закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников
олимпиады в соответствии с утвержденными ЦПМК критериями и методиками
оценивания;

- осуществляют по запросу участника показ выполненных им заданий в соответствии
с требованиямик проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- определяют победителей и призеров на основании рейтинга;
- рассматривают совместно с Оргкомитетом апелляции участников олимпиады, если



комиссия и участник олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оцениванию
работы;

- представляют в Оргкомитет протоколыи сводную ведомость результатов, готовят
предложения по награждению.
2.7. Председатель предметной комиссии:

- доводит до сведения Оргкомитета общие итоги проведения олимпиады, результаты
выполнения олимпиадных заданий, рейтинг участников, сформированный на основании
выставленных баллов;

- представляет в Оргкомитет аналитический отчет о проведении олимпиадыв
течение 5 дней после её завершения;

- обобщает опыт проведения олимпиады, готовит рекомендации для педагогов по

подготовке учащихся к олимпиаде, способствует развитию олимпиадного движения
среди школьников.
2.8. Руководители общеобразовательных учреждений округа обеспечивают:

- назначение приказом ответственного лица за проведение школьного и

муниципального этапов Олимпиады;
- участие школьников в муниципальном этапе согласно поданным заявкам;
- сопровождение участников в течение всего времени нахождения на олимпиаде, при

этом сопровождающие назначаются приказом руководителей общеобразовательных
учреждений;

- предоставление организатору муниципального этапа согласия родителя (законного
представителя) обучающегося на обработку и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка.

- внесение учетных записей ответственных лиц в систему «Электронная школа»:
- заполнение ответственными лицами результатов участников муниципального

этапа;
- конфиденциальность олимпиадных заданий при получении в соответствии с

установленным графиком и тиражированиеих в местах проведения
олимпиады;

- своевременную доставку материалов по запросу Оргкомитета (протоколы проверки
олимпиадных заданий, олимпиадные работы участников);

- своевременное информирование организатора олимпиадыв случае невозможности
участия в олимпиаде обучающего из своего образовательного учреждения.
2.9. Состав Оргкомитета, состав предметных комиссий, нормативные документыи
иные материалы размещаются на сайте Комитета образования в разделе
«Всероссийская олимпиада школьников»

3. Организация проведения Олимпиады

3.1. Олимпиада проводится по заданиям, разработанными ЦПМК всероссийской



олимпиады школьников, по следующим общеобразовательным предметам: математика, физика,
химия, биология, информатика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык,
история,

—
обществознание, право, экономика, география, экология, технология, физическая

культура, основы безопасности  жизнедеятельности, мировая художественная культура,
астрономия.
3.2. Форма проведения школьного, муниципального этапов Всеросийской олимпиады школьников
— очная.

При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады допускается использование
информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных

заданий, проверка и анализ олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ,
процедуры рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами согласно
организационно-технологической модели проведения, утвержденной Оргкомитетом, а также в

условиях соблюдения мер распространения коронавирусной инфекции и при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
3.3. В Олимпиаде принимают участие:

- обучающиеся 7-11 классов, победители и призёры школьного этапа олимпиады текущего
учебного года, набравшие более половиныот максимально возможных по общеобразовательному
предмету.
3.4. Участники олимпиады должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, настоящее положение об олимпиаде, требования, утвержденные Центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.

В период проведения испытаний участники олимпиады следуют указаниям представителей
организатора олимпиады, соблюдают этические нормы поведения, уважительно относятся к

представителям Оргкомитета, организаторам, членам жюри, дежурным в аудиториии т.д.
Участникам олимпиады запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по

аудитории, иметь средства связи и иные средства храненияи передачи связи.
Участникам олимпиады по отдельным предметам предоставляются справочные материалы и

электронно-вычислительная техника, разрешённая к использованию на основании требований,
утвержденных РПМК.

3.5. В случаи несоблюдения пункта 3.4. представитель организатора олимпиады удаляет
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.
3.6. Участники, которые были удалены, не имеют права дальнейшего участия в олимпиаде по

данному предмету в текущем году.
3.7. В случае несогласия с выставленными баллами, участник вправе подать аппеляцию в
письменной форме.
3.8. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 7-11 классов по
всем заявленным предметам проводится в период с 01 ноября по 14 декабря 2021 года. График
проведения определяется и утверждается приказом Департамента образования и науки Тюменской
области.

3.9. Школьный этап олимпиады для учащихся 4-11 классов по всем заявленным



предметам проводится в период с 30 сентября по 30 октября 2021 года.
Конкретные даты проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
утверждаются оргкомитетом регионального этапа олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.

4. Порядок подведения итогов Олимпиады

4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании достигнутых
результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
4.2. Победителями олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов, составляющее 50 процентов и более от установленных ЦПМК баллов по

каждому общеобразовательному предмету и параллели.
4.3. Призерами олимпиады признаются все участники олимпиады, следующие за
победителями в итоговой таблице, набравшие 50 процентов и более от установленных ЦПМК
баллов по каждому общеобразовательному предмету и параллели.
4.4.|Решение о победителях и призёрах принимается Оргкомитетом на основании протоколов,
представленных предметными комиссиями олимпиады.
4.5.—Список победителей и призеров олимпиады утверждается приказом МКУ «Центр развития

образования»
4.6.—Победители и призёры олимпиады награждаются дипломами, участники - сертификатами.

5. Финансовое обеспечение Олимпиады

5.1. Финансирование расходов на проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам осуществляется МКУ «Центр развития
образования» в части:

- обеспечения расходными материалами участников олимпиады;
- тиражирования заданий;

- награждения участников олимпиады;
5.2. Участие учащихся в региональном этапе олимпиады финансируется МКУ «Центр развития
образования».



Приложение 3

к приказу от « 06 » 10 2021 г. № _44_

Состав предметных комиссий:

№
п/п

Предмет Члены комиссии

Математика 1. Председатель - Долгополова Е.М. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»):
2. Кутырева Л.М. («Медведевская СОШ»);
3. Большакова М.Н.(«Голышмановская СОШ»);
4. Толстых А.Д.(«Гладиловская СОШ»);
5. Кравченко С.А..(МАОУ «Голышмановская СОШ №2»).

’

Физика 1.Председатель — КузьминыхИ.Г. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
2. Дацкевич Н.Ф. (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»);
3. Ткачук С.Н. (Королевская СОШ);
4. Ефимова В.И.(«Боровлянская СОШ»);
5. Тихонова Н.А.(«Усть-Ламенская СОШ»).

Химия 1.Председатель — Коршунова С.В. (МАОУ«Голышмановская СОШ №2»);
2. Черепкова Е.В.(МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
3. Бобкова Л.А.(«Гладиловская СОШ»)

Биология 1.Председатель — Ефременко С.Н. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
2. Суганова Г.Ф. («Ламенская СОШ»);
3. Келлер И.В. («Голышмановская СОШ»);
4. Филиппова Е.Н. («Медведевская СОШ»);
5. Налобина Л.Л. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»)

Информатика 1.Председатель - Бенцель О.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
2. Дюрягина А.Ю. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
3. Бабченко М.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»)

Литература 1.Председатель — Землянкина Н.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
2. Цибуцинина С.А.(МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
3. Хлыстунова Н.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
4. Швецова С.В (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»);
5. Щекотова М.А.. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
6. Кутырева О.В.(МАОУ «Голышмановская СОШ №2»);
7. Мамонтова О.Г. (МАОУ «Голышмановская СОШ №34»).

Русский язык 1.Председатель — Иванченко Н.Г. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»)
2. Носова Т.В. (МАОУ «Малышенская СОШ»);
3. Кузнецова Л.Н. («Медведевская СОШ»);
4. Сарана О.В.(«Усть-Ламенская СОШ»);
5. Гопоненко Л.П. («Бескозобовская СОШ»);
6. Молосникова И.Г. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
7. Короткова Т.В..(«Земляновская СОШ»).

Английский язык 1.Председатель — Больных Н.Н. (МАОУ «Голышмановская СОШ № 2»);
2. Кравченко Н.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»);
3. Пуртова А.П. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
4. Волосникова О.А. («Среднечирковская СОШ»);
5. Мохова Е.А. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»).

История 1.Председатель — Василюк Т.Г.( МАОУ «Голышмановская СОШ № 2»);



2. Ярыгина Г.А. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»):
3. Дубинин А.С. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
4. Усольцева Л.А. («Королевская СОШ»);
5. Костенко О.А. («Голышмановская СОШ»).

10.|Обществознание 1.Председатель — Калиновская Е.А. («Евсинская СОШ»);
2. Дембицкая Е.А. («Ражевская СОШ»);
3. Безуглова Е.А. (МАОУ «Малышенская СОШ»);
4. Семенова В.Р. («Среднечирковская СОШ»);
5. Кочнев В.А. (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»).

11.|География 1.Председатель — Усольцева Е.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»);
2. Свадьбина Е.В. («Боровлянская СОШ»);
3. Молоткова Т.В. («Голышмановская СОШ»);
4. Воронова Е.М. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
5. Алексеюк В.В. («Королевская СОШ»).

12.|Технология 1.Председатель - Эйхман С.М. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»).
(девочки) 2. Горбань С.В. («Усть-Ламенская СОШ»);

3. Мохова А.П. (МАОУ «Голышмановская СОШ № 4»).
13.|Технология 1.Председатель — Кошин В.Г. («Евсинская СОШ»);

(мальчики) 2. Брагин А.Л. («МАОУ «Голышмановская СОШ № 1»»);
3. Слепцов С.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);

14.|ОБЖ 1.Председатель — Слепцов С.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ № 4»);
(присутствие—всех|2. Иванов А.В.(«Ламенская СОШ»);
педагогов по ОБЖ|3. Движков С.В. (Гладиловская СОШ»);
обязательно) 4. Русанов В.Г. (МАОУ «Малышенская СОШ»);

5. Кошин В.Г. («Евсинская СОШ»);
6. Мартынюк Н.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»).

15.|Физическая 1. Председатель — Педченко Г.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);
культура 2. Спиртов А.А. («Гладиловская СОШ»);
(присутствие—всех|3. Дьяков В.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №2»);педагогов

5
по|4. Фадеев П.Е. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);физической 5. Раков М.М. («Ражевская СОШ»).

КРННЕРо 6. Мохова А.П. (МАОУ «Голышмановская СОШ №4»);обязательно)
16.|МХК 1. Председатель - Александрова Л.Ю (Усть-Ламенская СОШ»);

2. Дьякова А.Л. («Ламенская СОШ»);
3. Прилуцкая Е.Ж. («Королевская СОШ»).

17.|Астрономия 1. Председатель — Горшкова М.М. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
2. Симанова О.М. (Ражевская СОШ»)
3. Короткова Л.Н. («Земляновская СОШ»).

18.|Экология 1. Председатель — Тагильцева О.В.(МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
2. Гончарова Г.В.(МАОУ «Малышенская СОШ»);
3. Гвоздева Н.А. («Земляновская СОШ»).

19.|Экономика 1. Председатель — Дайнеко О.В. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
2. Савина Н.Д. («Медведевская СОШ»).
3. Цыбуцинина Е.В. («Земляновская СОШ»).

20.|Право 1.Председатель — Дегтянникова М.А. (МАОУ «Голышмановская СОШ №1»);
2. Толстова Е.Л. («Бескозобовская СОШ»);
3. Гатиятулина Н.Н. («Гладиловская СОШ»);
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Приложение 2

к приказу от «_06» 10 2021 г. № _44

Состав организационного комитета:

Дюкова Л.А. — директор МКУ «Центр развития образования»;
Третьякова С.А. — ведущий специалист МКУ «Центр развития образования»;
Пономарева Л.Д. - ведущий специалист МКУ «Центр развития образования»;
Изовых В.Ю - ведущий специалист МКУ «Центр развития образования»;
Грабко И.А. — ведущий специалист МКУ «Центр развития образования».



к приказу от « 06 »

Приложение 4
10 2021 г. №44

Площадки проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьниковв2021-2022 учебном году

№ Муниципальное Площадки проведения Ответственный на площадке
п/п образование МЭ ВсОШ МЭ ВсОШ
т Голышмановский МАОУ «Голышмановская СОШ №1»

—|Хлыстунова Наталья
городской округ Владимировна

2. Голышмановский МАОУ «Голышмановская СОШ №2» Петрушенко Юлия Викторовна
городской округ

3. Голышмановский МАОУ «Голышмановская СОШ №4» Воронова Елена Михайловна
городской округ

4. Голышмановский МАОУ «Малышенская СОШ» Носова Татьяна
городской округ Викторовна


