
 
Отдел образования  

управления образования, культуры, спорта,  

и молодежной политики  

администрации  Володарского муниципального района  

Нижегородской области  

 

 

П Р И К А З  

 22 августа   2017  года                                                                            № 355 

 

 

Об утверждении Порядка проведения  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарском муниципальном районе 
 

 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года (ред. От 21.07.2014г.) №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.03.2015г.  № 249  «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252»,  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2015г № 1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252»,  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2016г № 1435 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252», приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 09.06.2014г. № 1379 «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области», в целях 



организованного проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Володарской муниципальном районе Нижегородской области 

(приложение 1). 

 

2. Признать утратившими силу приказы Управления образования 

администрации Володарского муниципального района: 

от 29 августа 2017 года  « Об утверждении Порядка проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Володарском муниципальном районе»; 

от 20 мая 2016 года «О внесении изменений в Порядок проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Володарском муниципальном районе»; 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

информационно-диагностическим кабинетом  Жиганову Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                             Н.Г. Соловьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу Отдела образования  

от 22 августа 2017 года № 355 

 

Порядок проведения 

школьного  и муниципального этапов  Всероссийской олимпиады 

школьников в Володарском муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок определяет проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Володарского 

муниципального района Нижегородской области, сроки проведения олимпиады, 

перечень образовательных предметов, определяет организационно-

технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их 

права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призеров. 

1.2.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в состав сборной команды Нижегородской области 

для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 

1.3. Школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

на территории Володарского муниципального района Нижегородской области 

проводится по следующим образовательным предметам, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства образования Нижегородской области от 09 июня 2014 года 

№1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области» (математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий),  информатика и ИКТ, физика, 

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

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

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности); математика, 

русский язык для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования. 

1.4. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является 

Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области. Организатор  школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников осуществляет свою деятельность в 



соответствии с требованиями, предъявляемыми к организаторам 

соответствующих этапов в Порядке проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, наименование образовательной организации) (далее - сведения об 

участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

1.8.Участие в олимпиаде учащихся общеобразовательных организаций является 

добровольным. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.9. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, должностные лица Министерства образования Нижегородской 

области, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и науки  

РФ. 

1.11. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников 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. 

1.10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70328618&sub=1000


должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные организатором школьного, муниципального этапов 

олимпиады, центральными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 

центральные предметно-методические комиссии олимпиады); 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

вправе иметь справочные материалы  и электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

1.12.  Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем году. 

1.13.  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

1.14. 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. 

1.15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.16.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

1.17. Для научно-методического обеспечения школьного и муниципального 

этапов олимпиады создаются предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, которые в срок до 10 сентября  готовят и 

направляют в оргкомитет школьного этапа олимпиады комплект олимпиадных 

заданий; требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады; 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий с учетом 

методических рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий, 

размещенных на сайте  www. rosolymp.ru.  



1.18. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которое 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

1.19. Жюри всех этапов олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа, при этом 

победителем, призёром заключительного этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения; 

составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

1.20. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

педагогических  и руководящих работников образовательных организаций,  а 

также специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, 

и утверждается организатором олимпиады. 

1.21. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на 

пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

1.22. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри 

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

 
 

 

 



II. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Организатором школьного этапа олимпиады является Отдел образования 

управления образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Володарского муниципального района. 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

 

✓ формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

✓ формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

✓ формирует муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады и утверждает их составы; 

✓ утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов 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; 

✓ обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

✓ заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Володарского 

муниципального района, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

✓ обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет ( приложение 8); 
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✓ устанавливает квоту победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады, которые составляют не более 40 процентов от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного 

этапа олимпиады не должно превышать 10 процентов от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету при условии, что они набрали 50% от 

общего количества максимально возможных баллов. 

 

✓ утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров школьного этапа олимпиады, приложение 3 ) и публикует их на 

своём официальном сайте в сети "Интернет" www.volodarsk-uo.ru, в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 
  

2.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

✓ определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

✓ 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, настоящим Порядком 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; 

✓ несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

2.7. В состав оргкомитета школьного этапа олимпиады входят специалисты и 

методисты   Отдела образования управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики,  заместители руководителей образовательных 

организаций, руководители районных методических объединений. 

2.3. Местом проведения школьного этапа олимпиады являются 

общеобразовательные организации Володарского муниципального  района 

Нижегородской области, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

2.4. Сроки  проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Отделом образования 

http://www.volodarsk-uo.ru/
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управления образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Володарского муниципального района.  

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

2.5. Начало всех олимпиад в 9.00 часов. Окончание в соответствии с 

требованиями муниципальных предметно-методических комиссий для каждого 

предмета и параллели. 

2.6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 

муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) , основанным 

на содержании образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

2.7. Участниками школьного этапа олимпиады являются  обучающиеся 4 - 11 

классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2.8. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на муниципальный  

этап олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

 

III. Проведение муниципального этапа олимпиады 

3.1. Муниципальный этап проводится в сроки, установленные министерством 

образования Нижегородской области. 

3.2. Муниципальный  этап олимпиады проводится по заданиям и в соответствии 

с требованиями к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями. Олимпиадная работа выполняется в 

тексте олимпиадного задания шариковой ручкой только синего цвета. Для 

выполнения творческих заданий используется дополнительные тетрадные 

листы. Титульный лист оформляется на отдельном тетрадном листе в клетку со 

штампом Отдела образования, управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики (приложение 1) 

3.3. Участниками муниципального этапа являются учащиеся 7-11 классов: 

• Участники школьного этапа олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 



количество баллов, установленное организатором олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

• Победители, призеры муниципального этапа предыдущего учебного 

года. 

3.4.  Муниципальный  этап олимпиады проводится на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 8  

3.5. Начало всех олимпиад  с 9.00. Окончание  в соответствии с 

требованиями региональных предметно-методических комиссий для 

каждого предмета и параллели. 

3.6.  Организатором  муниципального этапа олимпиады является Отдел 

образования управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Володарского муниципального района. 

Организатор  муниципального этапа олимпиады: 

✓ Формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады, в состав 

которого входят специалисты и методисты Отдела образования, 

руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, руководители районных методических объединений. 

Состав оргкомитета муниципального этапа утверждается приказом  

Отдела образования. 

✓ Формирует жюри муниципального этапа олимпиады. В состав жюри 

входят методисты, учителя общеобразовательных организаций  

района. Состав жюри утверждается приказом Отдела образования. 

✓ утверждает разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

✓ Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа 

олимпиады. 

✓ Информирует руководителей общеобразовательных организаций, 

учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и месте 



проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

через официальный сайт Отдела образования: www.volodarsk-uo.ru 

✓ устанавливает квоту победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады, которая составляет не более 40 процентов от общего 

числа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей 

муниципального этапа олимпиады не должно превышать 10 

процентов от общего числа участников муниципального  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету при 

условии, что они набрали 50% от общего количества максимально 

возможных баллов. 

✓ утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их 

на своём официальном сайте в сети "Интернет" www.volodarsk-uo.ru, 

в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

✓ передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

организатором регионального этапа олимпиады; 

✓ награждает победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

3.7. Оргкомитет муниципального этапа: 

✓ Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Володарского 

муниципального района. 

✓ Устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, 

необходимое победителям школьного этапа для  участия на 

муниципальном этапе олимпиады. 

✓ Формирует списки организаторов в аудиториях для проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

✓ Принимает от регионального оргкомитета электронные носители с 

олимпиадными заданиями и  обеспечивает их хранение. 

✓ За сутки до начала предметной олимпиады осуществляет 

тиражирование олимпиадных заданий по количеству участников, 

пакетирование заданий по параллелям, несет установленную 

www.volodarsk-uo.ru
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законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

✓ Проводит инструктаж с организаторами в аудиториях; 

✓ Предает запечатанные пакеты с олимпиадными заданиями 

организаторам в аудиториях; 

✓ Организует соблюдение требований, предъявляемых к организации и 

проведению предметной олимпиады; 

✓ Принимает от организаторов в аудиториях олимпиадные работы 

участников; 

✓ Осуществляет их шифрование (обезличивание); 

✓ Передает обезличенные работы членам предметного жюри для  

проверки, составления протокола, определения победителей и 

призеров в соответствии с установленной организатором 

муниципального этапа олимпиады квотой; 

✓ Составляет протокол проведения олимпиады (приложение 7); 

✓ принимает от членов жюри итоговые протоколы; 

✓ Проводит дешифрование  работ; 

✓ Доводит предварительные итоги олимпиады до сведения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

✓ Организует для участников олимпиады работу жюри по анализу 

олимпиадных работ и их решений в месте проведения предметной 

олимпиады; 

✓ Организует по заявлению участников олимпиады просмотр 

олимпиадных работ, а в случае несогласия участника олимпиады с 

выставленными баллами - подачу апелляции (приложение 5,6) 

✓ Представляет  в министерство образования Нижегородской области 

необходимую отчетность и информацию. 

✓ Направляет для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников учащихся, которые набрали установленное 

организатором регионального этапа необходимое для участия 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету. 

✓ Обеспечивает хранение олимпиадных работ, не прошедших на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в 

информационно-диагностическом кабинете ( г. Володарск, ул. 

Заводская, 38)  до 30 апреля с последующим их уничтожением. По 

факту уничтожения олимпиадных работ составляется акт. 

 (приложение 4) 



Приложение 1 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Олимпиадная работа 

______________________этапа 

(указывается этап олимпиады) 

всероссийской олимпиады школьников 

по____________________________________ 

(указывается предмет) 

ученика (ученицы)________класса 

(указывается название и номер общеобразовательной организации) 

 

Фамилия: ________________________________ 

(в родительном падеже) 

Имя: ____________________________________ 

(в родительном падеже) 

Отчество:_________________________________ 
(в родительном падеже) 

Учитель:__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

Образец оформления протокола проведения олимпиады 

 

ПРОТОКОЛ 
проведения________________________этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по_____________________________________________ 
(указывается предмет) 

 

в_____________________________________________________________________________ 

(указывается название общеобразовательной организации) 

Дата проведения «__»______________20___г. 

 

Присутствовали: 

 

Руководитель общеобразовательной организации ___________________________________ 

Член оргкомитета______________________________________________________ 

Организаторы в аудиториях в количестве____________человек 

Участники олимпиады в количестве________________человек 

Общественный наблюдатель: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Замечания по ходу проведения олимпиады: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации                             ___________/______________ 
                                                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Член оргкомитета                                                                                            ___________/______________ 
                                                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 Общественный наблюдатель                                                                       ___________/______________ 
                                                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 



Приложение 3  

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ___________________ 

______ класс 

___________________________________________________________ 

( указать наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Максимальное количество баллов за работу ________ 

 

 № 

п/п 
ФИО участника ОО 

Кол-во баллов Рейтинговая 

позиция 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

Образец оформления акта на уничтожение олимпиадных работ 

 

АКТ 

уничтожения олимпиадных работ 

_____________________________этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Комиссия в составе: 

Член оргкомитета _____________________________________________ 

Члены 

жюри:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

уничтожили олимпиадные работы участников _________________________этапа олимпиады 

20___-20___учебного года 

по___________________________________________________________________________ 

(указывается наименование предмета) 

 

в количестве ______________штук. 

 

Дата ________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

Образец заявления участника олимпиады  

на просмотр олимпиадной работы 

 

Председателю оргкомитета 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Н.Г. Соловьевой 

от________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. участника олимпиады) 

ученика (цы) _______класса 

________________________________ 

(№ общеобразовательной организации) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас разрешить просмотр моей олимпиадной работы по 

____________________ в связи с несогласием с выставленными баллами. 

 

 

 

 

 

  Дата ________________ 

Подпись ____________ 

 

 

 



Приложение 6 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

Образец заявления участника олимпиады  

на апелляцию олимпиадной работы 

 

 

Председателю оргкомитета 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Н.Г. Соловьевой  

от________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. участника олимпиады) 

ученика (цы) _______класса 

________________________________ 

(№ общеобразовательной организации) 

 

Заявление на апелляцию олимпиадной работы 

В соответствии с п.31 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» прошу Вас пересмотреть ______задание (задания) моей олимпиадной работы, 

так как я не согласен (не согласна) с выставленными баллами,  потому что 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(обосновывается причина несогласия с выставленными баллами) 

Дата________________ 

Подпись_____________ 

 



Приложение 7 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ___________________ 

______ класс 

 

Максимальное количество баллов за работу ________ 

 

 № 

п/п 
ФИО участника ОО 

Кол-во баллов Рейтинговая 

позиция 

     

     

     

     

     

 


