
  
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2021                  № 291/1 

 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

на территории Кушвинского городского округа 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д  

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 31.08.2021 № 

850-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в целях 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории  Кушвинского городского округа в 2021-2022 учебном 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников на 

территории Кушвинского городского округа в период с 14 сентября по 29 октября 

2021 года, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского 

городского округа (прилагается). 

3. Утвердить регламент проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского 

городского округа (прилагается). 

4. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

– не более 50% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, в т.ч. победителей – не более 10%. При 

этом, победителем и призером школьного этапа олимпиады признается участник, 



набравший не менее 50%  максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

5. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского 

городского округа (прилагается). 

6. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского городского 

округа (прилагается). 

7. Утвердить состав апелляционной комиссии олимпиады в 2021-2022 

учебном году на территории Кушвинского городского округа (прилагается). 

8. Утвердить форму заявления об участии во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2021-2022 учебном году (прилагается). 

9. Утвердить форму заявления о создании специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития для 

обеспечения возможности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (прилагается). 

10. Утвердить форму акта об удалении участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (прилагается). 

11. Утвердить форму апелляции (прилагается). 

12. Утвердить форму протокола по результатам апелляции (прилагается). 

13. Утвердить форму инструктажа участников олимпиады (прилагается). 

14. Утвердить форму протокола школьного этапа олимпиады 

(прилагается). 

15. Назначить Лисицину Ольгу Павловну, методиста информационно-

методического отдела Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», ответсвенным за 

информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и Фондом «Золотое сечение» в 

части  организации и проведения школьного этапа олимпиады.  

16. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского городского округа: 

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2021/2022 учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2021/2022 учебном году», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, действующими на момент проведения 

олимпиады; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 



утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий (далее – сведения об участниках); 

- обеспечить информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о 

проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных 

работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады; 

- осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных 

работ участников школьного этапа олимпиады; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

17. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- оценить выполненные олимпиадные работы в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания олимпиадных заданий; 

- провести анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-

технологической моделью этапа олимпиады; 

- определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором 

школьного этапа олимпиады, и оформить итоговый протокол; 

- направить организатору школьного этапа олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в 

виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием 

сведений об участниках, классе и набранных ими баллах в течение 2-х рабочих 

дней со дня проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- направить организатору школьного этапа олимпиады аналитический отчет 

о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем 

жюри, по каждому общеобразовательному предмету в течение 3-х рабочих дней 

со дня утверждения итоговых результатов олимпиады.  

Членам жюри школьного этапа олимпиады запрещается копировать и 

выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они 

проверялись, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 

работ, а также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады. 

18. Отделу развития содержания образования (Зараменских С.А.): 

- информировать руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на 



территории Кушвинского городского округа, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на 

момент проведения олимпиады, в срок до 3 сентября 2021 года;  

- провести организационное совещание по порядку и особенностям 

проведения школьного этапа олимпиады для всех категорий лиц, ответственных за 

проведение школьного этапа олимпиады не позднее 11 сентября 2021 года;  

- обеспечить проведение школьного этапа олимпиады на территории 

Кушвинского городского округа по единому графику, единым заданиям, единым 

критериям оценивания; 

- обеспечить создание специальных условий, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития для обеспечения возможности 

участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на основании 

поступивших заявлений; 

- обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

школьного этапа до момента проведения предметных олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- подготовить приказ об утверждении итоговых результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и опубликовать его на официальном сайте Управления 

образования Кушвинского городского округа в срок до 21 календарного дня со дня 

последней даты проведения соревновательных; 

- организовать пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в 

протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за 

выполнение заданий, и утвердить итоговые результаты школьного этапа с учетом 

внесенных изменений; 

- обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

19.  Информационно-методическому отделу МАУ ДО ДДТ (Буздес Е.А.): 

- обеспечить информирование и организацию взаимодействия всех 

участников образовательных отношений при проведении школьного этапа 

олимпиады на территории Кушвинского городского округа; 

- обеспечить сопровождение деятельности жюри и апелляционных комиссий 

олимпиады в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского городского 

округа; 

- обеспечить организацию работы жюри школьного этапа олимпиады в части 



разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции; 

- обеспечить подготовку и размещение на официальном сайте Управления 

образования Кушвинского городского округа информации о проведении 

школьного этапа олимпиады и форм всех документов, необходимых для 

проведения школьного этапа; 

- обеспечить публикацию на официальном сайте Управления образования 

Кушвинского городского округа рейтингов победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в течение 5-ти 

рабочих дней со дня проведения олимпиады по предмету; 

- обеспечить подготовку итогового отчета по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады в срок до 15 ноября 2021 года; 

- организовать вручение дипломов победителям и призерам школьного этапа 

олимпиады в соответствии с приказами об утверждении результатов школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 01 

ноября 2020 года. 

20.  Руководителям образовательных организаций: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и 

времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечить публикацию актуальной информации о количественном 

контингенте обучающихся в образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования Кушвинского городского округа, в федеральной 

информационной системе оценки качества образования, в срок до 10 сентября 2021 

года; 

- создать условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих 

обучающихся, в том числе в дистанционном формате; 

- обеспечить материально-техническое сопровождение школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечить сбор и передачу в оргкомитет школьного этапа олимпиады 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», и о согласии на публикацию результатов 

по каждому образовательному предмету на обработку персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, в том числе на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в сети Интернет в срок до 11 сентября 2021 

года; 

- обеспечить участие обучающихся в школьном этапе олимпиады в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся; 

- создать специальные условия для обеспечения возможности участия в 

школьном этапе обучающихся с ОВЗ, учитывающие состояние здоровья 

участников, особенности их психофизического развития в соответствии с п. 23 

Порядка (при наличии таких участников, по заявлению родителей/законных 

представителей); 



- обеспечить подготовку и размещение на официальном сайте 

образовательных организаций информации о проведении школьного этапа 

олимпиады и форм всех документов, необходимых для проведения школьного 

этапа; 

- провести школьный этап олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на 

момент проведения олимпиады; 

- обеспечить объективность процедуры проведения школьного этапа 

олимпиады: контроль личности участников, запрет использования справочных 

материалов и средств связи, запрет на оказание помощи или содействия 

участникам в выполнении заданий, одинаковый для всех участников временной 

регламент выполнения заданий, общественное наблюдение, обезличенную 

проверку работ; 

- обеспечить публикацию на официальных сайтах образовательных 

организаций Кушвинского округа результатов школьного этапа олимпиады 

(протоколы); 

- обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 

олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения 

олимпиады в установленные сроки; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

21. Утвердить график наблюдения за процедурой проведения школьного 

этапа олимпиады в образовательных организациях Кушвинского городского 

округа в 2021 – 2022 учебном году (прилагается).  

22.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования Кушвинского городского округа. 

23.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития содержания образования Зараменских С.А.  

 

 

 

 

Начальник Управления образования              Н.В. Аленгоз  
 

 

 

С.А. Зараменских, О.П. Лисицина 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

на территории Кушвинского городского округа  
Время проведения онлайн-тура олимпиады: с 8.00 до 20.00. 

Время проведения очного тура олимпиады: 

9.00 – регистрация участников; 

10.00 – начало олимпиады; 

14.00 – начало работы жюри по проверке олимпиадных работ. 

Предмет 

Классы 
Даты проведения 

олимпиады 

Продолжительность Места проведения 

очного этапа 

олимпиады 

Испанский язык, 

итальянский язык, 

китайский язык (онлайн-

тур) 

5-11 14 сентября Испанский язык, итальянский 

язык: 30 минут; 

китайский язык: 

5-8 класс – 20 минут 

9-11 класс – 35 минут  

МАОУ СОШ № 1, 

МАОУ СОШ № 3, 

МАОУ СОШ № 4, 

МАОУ СОШ № 6, 

МАОУ СОШ № 10, 

МАОУ СОШ № 20, 

МАОУ СОШ № пос. 

Азиатская 

Испанский язык, 

итальянский язык, 

китайский язык (очный 

тур) 

5-11 15 сентября Испанский язык, китайский 

язык: 50 минут; 

итальянский язык: 30 минут 

Право (онлайн) 5-11 16-18 сентября 68 минут 

Экология (онлайн) 5-11 16-18 сентября 5-9 класс – 60 минут 

10-11 класс – 80 минут 

Французский язык, 

немецкий язык (онлайн-

тур) 

5-8 20-21 сентября Французский язык: 120 минут; 

немецкий язык:  

5-6 класс – 40 минут 

7-8 класс – 50 минут 

9-11 класс – 70 минут 

Французский язык, (очный 

тур) 

9-11 22 сентября 120 минут 

Немецкий язык (очный 

тур) 

5-11 23 сентября 5-6 класс – 50 минут 

7-8 класс – 85 минут 

9-11 класс – 110 минут 

Экономика (онлайн) 5-11 22-23 сентября 5-6, 7-8 класс – 90 минут 

9 класс – 120 минут 

10-11 класс – 80 минут 

Литература (очно) 5-11 24-25 сентября 125 минут 

Технология (онлайн-тур) 5-11 28-29 сентября ТТТ – 45 минут 

КД – 45 минут 

Технология (очный тур) 7-11 27-29 сентября ТТТ 

7-8 класс – 90 минут 

9 класс – 60 минут 

10-11 класс – 60 минут  

КД – 60 минут и 5-7 минут 

презентация  проекта 

Физика (онлайн-тур) 7-11 30 сентября   

География (онлайн) 5-11 01-02 октября   



Предмет 

Классы 
Даты проведения 

олимпиады 

Продолжительность Места проведения 

очного этапа 

олимпиады 

Обществознание (онлайн) 6-11 04-06 октября  

Биология (онлайн) 5-11 07 октября  

История (онлайн) 5-11 08-10 октября  

Астрономия (онлайн-тур) 5-11 11 октября  

Русский язык (онлайн-тур) 4-11 11-13 октября  

Русский язык (очный тур) 4-11 14-15 октября   

Химия (онлайн-тур) 7-11 14 октября  

Искусство (мировая 

художественная культура) 

(онлайн-тур) 

5-11 16-18 октября  

Искусство (мировая 

художественная культура) 

(очный тур) 

5-11 18-19 октября   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(онлайн-тур) 

5-11 19-20 октября  

Математика 4-11 21 октября  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (очный 

тур) 

5-11 22 октября  

Английский язык (онлайн-

тур) 

5-11 23-25 октября  

Английский язык 

(очный тур) 

5-11 26-27 октября  

Физическая культура 

(онлайн-тур) 

5-11 25-26 октября  

Физическая культура 

(очный тур) 

5-11 27,29 октября  

Информатика 5-11 28 октября   

 

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Кушвинского городского округа в 2021-2022 

учебном году 
 

Общие положения 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее — Порядок), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2021/2022 учебном году». 

2. Настоящий регламент определяет организационно-методические условия 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в 

2021-2022 учебном году на территории Кушвинского городского округа. 

3. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее — олимпиада) являются: 

1) стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

2) активизация творческих способностей обучающихся; 

3) создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

талантливой молодежи в Свердловской области; 

4) пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) деятельности; 

5) выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом 

общеобразовательном учреждении. 

4. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются организационный 

комитет (далее — оргкомитет), жюри и апелляционная комиссия по каждому 

общеобразовательному предмету, назначается ответственный за хранение и выдачу кодов 

доступа (учетных записей) участников олимпиады в тестирующие системы. 

5. Школьный этап олимпиады проводится в единые сроки и по единым заданиям 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: 

1) по 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика (далее — шесть предметов) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»). Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе; 

2) по 18 общеобразовательным предметам: география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), искусство 



(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 

экология, экономика (далее восемнадцать предметов) на платформе Регионального центра 

обработки информации и оценки качества образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (https://vsosh.irro.ru). Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе и на специально разработанных 

бланках. 

6. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11-х классов 

общеобразовательных организаций Свердловской области. 

7. График проведения школьного этапа олимпиады формируется Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области с учетом графика проведения 

олимпиады по шести предметам, рекомендованного Образовательным Фондом «Талант и 

успех» оператором технологической платформы «Сириус.Курсы» (далее — платформа 

«Сириус.Курсы»). 

 

Функции оператора технологической платформы 

1. Оператором платформы «Сириус.Курсы» для проведения олимпиады по шести 

предметам является Образовательный Фонд «Талант и успех». Оператором платформы 

https://vsosh.irro.ru для проведения олимпиады по восемнадцати предметам является 

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (далее — ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»). 

2. Функциями операторов платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования» являются: 

1) разработка требований к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету и классу, определяющих время, отведенное на выполнение заданий, комплекты 

заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов; 

2) проведение обучения технологии проведения олимпиады для организаторов 

школьного этапа олимпиады; 

3) подготовка инструктивных материалов для участников и организаторов 

олимпиады по работе с платформой https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПС) СО «Институт развития 

образования»; 

4) создание кодов доступа для входа в тестирующую систему (далее — коды 

доступа) в необходимых количествах для всех обучающихся всех образовательных 

организаций Свердловской области; 

5) передача кодов доступа в образовательные организации через механизм 

федеральной информационной системы оценки качества образования (далее — ФИС ОКО), 

передача учетных записей посредством информационной системы «Региональная база данных 

обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области» (далее — РБДО); 

6) разработка Инструкции о порядке доступа в тестирующую систему и ее 

публикация на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и 

платформы https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 

7) предоставление обучающимся образовательных организаций доступа к 

технологическим платформам для проведения школьного этапа олимпиады; 

8) организация проверки и оценивания выполнения олимпиадных работ участников 

олимпиады в тестирующей системе; 

9) публикация решений и видеоразборов на официальном сайте Образовательного 

центра «Сириус» по шести предметам и в личных кабинетах на платформе https://vsosh.irro.ru 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по восемнадцати предметам; 

10) прием вопросов от членов жюри олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение двух календарных 

дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу; 



11) рассмотрение вопросов участников и устранение технических ошибок, в случае 

их подтверждения, не позднее семи календарных дней после поступления; 

12) предоставление региональному координатору рекомендации по границам баллов 

для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

 

Функции регионального оператора 

1. Региональным оператором для проведения олимпиады по шести предметам 

является нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение» (далее — Фонд «Золотое сечение»). Региональным оператором 

для проведения школьного этапа олимпиады по восемнадцати предметам является ГАОУ ДПС) 

СО «ИРО». 

2. Функциями регионального оператора являются: 

1) организационно-методическая и информационная поддержка образовательных 

организаций по вопросам проведения олимпиады; 

2) формирование региональных апелляционных комиссий по предметам из числа 

членов региональных предметно-методических комиссий и ведущих педагогов Свердловской 

области; 

3) рекомендации организаторам муниципального этапа об установлении граничных 

баллов для приглашения на муниципальный этап олимпиады, не превосходящих базовые. 

 

Функции организатора школьного этапа олимпиады на территории Кушвинского 

городского округа 

1. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление образования 

Кушвинского городского округа. 

2. Функциями организатора являются: 

1) формирование оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий школьного этапа 

олимпиады, утверждение их составов; 

2) обеспечение публикации актуальной информации по контингенту обучающихся в 

образовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в федеральной информационной системе оценки качества образования; 

3) внесение сведений о контингенте обучающихся в РБДО; 

4) информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

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

школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 

5) обеспечение возможности участия всех желающих обучающихся из каждой 

образовательной организации, в том числе удаленного участия обучающихся в школьном этапе 

олимпиады в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным 

причинам; 

6) обеспечение горячей линии для образовательных организаций по вопросам 

проведения школьного этапа олимпиады, получению кодов доступа (учетных записей), в том 

числе технического обеспечения образовательных организаций; 

7) определение квот победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утверждение результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей, призеров и 

участников) и публикация их на официальном сайте Управление образования Кушвинского 

городского округа. 

 

Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 

1. Оргкомитет формируется из представителей Управления образования 

Кушвинского городского округа, педагогических работников, представителей общественных и 

иных организаций, средств массовой информации и утверждается организатором школьного 

этапа олимпиады. 

2. Функциями оргкомитета являются: 

1) обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, разработанными операторами 



платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПС) СО «Институт развития 

образования»; 

2) назначение ответственных лиц за проведение школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации; 

3) информирование участников о сроках, площадке проведения олимпиады, 

продолжительности и начале выполнения олимпиадных заданий, правилах оформления 

выполненных олимпиадных работ, основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады, процедурах анализа заданий олимпиады и их 

решений, показа выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, в том числе с использованием информационных 

стендов ОО – площадок проведения олимпиады; 

4) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с указанием места участия 

обучающегося (в образовательной организации или дома, в зависимости от технической 

возможности), согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) составление списка участников с указанием места их участия (в образовательной 

организации или дома в зависимости от технической возможности); 

6) составление расписания для участников школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам с использованием технических средств образовательных 

организаций; 

7) выдача кодов доступа (учетных записей) обучающимся, принимающим участие в 

школьном этапе олимпиады; 

8) проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым предметам; 

9) организация разбора заданий для всех участников школьного этапа олимпиады с 

использованием решений и видеоразборов, опубликованных на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус», для шести предметов и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

по другим предметам; 

10) прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение двух 

календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу и передача их операторам платформ 

«Сириус.Курсы» и https://vsosh.irroxu ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

 

Условия проведения школьного этапа олимпиады 

1. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету и классу публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПС) СО «Институт 

развития образования» https://vsosh.irro.ru не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

проведения школьного этапа олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на 

выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 

аудио- и видеофайлов. 

2. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

(учетным записям) участников в порядке, установленном операторами платформ 

«Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПС) СО «Институт развития образования». 

3. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПС) СО 

«Институт развития образования». 

4. Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

1) по шести предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

2) по восемнадцати предметам — в течение трех календарных дней, начиная со дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

5. 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 этих участников на следующий этап олимпиады, они и на 



следующих этапах выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе. 

6. Вход участника в тестирующую систему «Сириус.Курсы» осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 

(дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после 

завершения олимпиады. 

7. Учетная запись для платформы ГАОУ ДПС) СО «ИРО» единая для всех 

предметов всех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему 

публикуется на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады может 

приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна 

быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. 

В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного времени на 

выполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и направлена на 

проверку. 

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи. 

10. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение двух 

календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросы 

участников будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае их 

подтверждения не позднее семи календарных дней после поступления. 

11. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это 

будет учтено для всех участников олимпиады. 

12. Комплекты олимпиадных заданий для проведения очных туров передаются 

организатором в оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по защищенному каналу связи накануне дня проведения олимпиады. 

13. Расшифровка олимпиадных заданий проводится в день проведения очного тура 

олимпиады. 

14. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

подводятся независимо для каждого класса. 

 

Порядок проведения олимпиады в образовательных организациях  

1. Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимо 

предъявить документ (или его копию), удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

2. Организовать регистрацию участников олимпиады в отдельной аудитории до 

входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специально 

отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимых 

санитарно-эпидемиологических норм. 

3. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапа 

олимпиады. 

4. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, 

в ходе которого они должны быть проинформированы о продолжительности олимпиады, 

справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных 

к использованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных 

действиях, датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, 

просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с 

выставленными баллами. 

5. Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 



1) общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории (кабинету, залу) 

меняться местами; 

2) обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не 

предусмотрено в требованиях к проведению олимпиады по данному общеобразовательному 

предмету; 

3) покидать помещение без разрешения организаторов или членов оргкомитета 

площадки проведения олимпиады; 

6. В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из 

аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, 

который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета. 

7. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории 

участников по уважительной причине не дают им права на продление времени олимпиадного 

тура. 

8. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть 

помещение только по уважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадные 

задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

9. В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить наличие 

часов. 

10. Время начала   и   окончания   тура   олимпиады   фиксируется   организатором в 

аудитории на доске. 

11. Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному 

человеку за учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы 

участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других участников. 

12. На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические специалисты (в 

случае необходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения Российской Федерации. 

13. По прибытии на площадку проведения общественным наблюдателям необходимо 

предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия (удостоверение 

общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность). 

14. Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 

1) черновиками (при необходимости); 

2) заданиями, бланками ответов (по необходимости); 

3) необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

15. До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в 

аудитории заполняют титульный лист (бланк регистрации), который заполняется от руки 

разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения 

титульного листа не включается во время выполнения работы. 

16. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам в локации (аудитории) необходимо сообщить участникам о времени, 

оставшемся до завершения выполнения заданий. 

17. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному 

предмету все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть 

помечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не 

проверяются. 

18. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в аудитории. 

Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета. 

19. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, 

могут сдать их организаторам в аудитории и покинуть место проведения олимпиады, не 

дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

20. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий 

и покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в аудиторию для выполнения 

заданий или внесения исправлений в бланки ответов. 

 



Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа олимпиады и 

приема технических апелляций от участников олимпиады 

1. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться 

по графику, размещенному на сайте Образовательного центра «Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

2. Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали участие в 

школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на сайте 

https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

3. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам жюри 

олимпиады в своей образовательной организации. 

4. Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады по шести предметам 

принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) в 

течение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции обязательно подаются с 

указанием индивидуального кода участника. 

5. Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметам 

принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) в 

течение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции подаются в личных 

кабинетах участников. 

6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения приема 

вопросов. 

7. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это 

будет учтено для всех участников олимпиады. 

 

Требования при проведении соревновательных туров олимпиады в период 

пандемии COVID-19 

1. Обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При 

наличии повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, 

общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке 

проведения олимпиады, не допускаются. 

2. Рассадка участников в аудиториях (кабинетах, залах, рекреациях) с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метров. 

3. Обязательное   наличие   и    использование    средств    индивидуальной    защиты 

для организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

4. В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков ОРВИ 

он может по решению оргкомитета школьного этапа олимпиады не быть допущен до 

выполнения олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае председатель или 

члены оргкомитета оформляют соответствующий акт в свободной форме. 

 

Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады 

1. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно- 

педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций 

Кушвинского городского округа. 

2. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников в 

соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

3. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных 

как черновик. 

4. Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

5. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 



результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

6. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

жюри составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется количество   баллов по 

каждому заданию, а также общая сумма баллов участника) и передаёт бланки (листы) ответов в 

оргкомитет. 

7. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников олимпиады, а 

также проведения процедуры апелляции организатору соответствующего этапа направляется 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

8. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся изменения в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

9. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады. 

10. В целях повышения качества работы жюри допускается включение в состав 

жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и проверка выполненных 

олимпиадных работ в одном пункте проверки. 

11. Протоколы работы жюри и рейтинговые таблицы хранятся в образовательной 

организации, являющейся площадкой проведения олимпиады, до 31.08.2021г. 

 

 Порядок проведения процедуры апелляции по результатам проверки 

заданий школьного этапа олимпиады 

1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок 

окончания подачи заявлений на апелляцию – не позднее двух рабочих дней после проведения 

процедуры анализа и показа работ участников. 

2. Апелляция может проводиться как в очной форме, так и с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного проведения данной 

процедуры. 

3. Заявление   на   апелляцию   работы   подается   лично   участником   олимпиады 

в апелляционную   комиссию   в   письменной    форме по установленному     организатором      

образцу.      В      случае      проведения      апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 

4. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства просвещения 

Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной процедуре. 

5. Указанные в пункте 4 лица не вправе принимать участие в рассмотрении 

апелляции. В случае нарушения указанного требования перечисленные лица удаляются 

апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады. 

6. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если 

он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

7. Для    проведения    апелляции    организатором    олимпиады, в    соответствии с 

Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия.  

8. Апелляционная комиссия   до   начала   рассмотрения   апелляции   запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении 

(для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

9. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 

и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

10. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении участника. 



11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава апелляционной комиссии. 

12. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего  

голоса. 

13. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются 

либо копии, либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады (в 

случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки. 

14. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

15. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения 

причин участника олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

16. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно- 

технологической моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого 

общеобразовательного предмета. 

17. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

18. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. 

19. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

20. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. 

21. Протоколы апелляции   передаются   председателем   апелляционной   комиссии в 

оргкомитет с   целью   пересчёта   баллов   и   внесения   соответствующих   изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

 

Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 

1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

2. В   случаях    отсутствия    апелляций    председатель    жюри    подводит    итоги 

по протоколу предварительных результатов. 

3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен 

представителям   организатора    после    окончания    школьного    этапа    олимпиады, но до 

утверждения итоговых   результатов, участник   может   быть   лишен   права   участия в 

соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован на 

основании протокола оргкомитета. 

4. В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при 

подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады 

должны быть внесены соответствующие изменения. 

5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1  

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

на территории Кушвинского городского округа  

 

Зараменских Светлана Александровна – начальник отдела развития 

содержания образования Управления образования Кушвинского городского 

округа – председатель оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году на территории Кушвинского городского 

округа (далее – оргкомитет); 

Лисицина Ольга Павловна – методист информационно-методического 

отдела МАУ ДО ДДТ – заместитель председателя, секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Андрущенко Наталия Николаевна – заместитель директора МАОУ СОШ 

№1; 

Сташкова Наталия Константиновна – заместитель директора МАОУ СОШ 

№ 3; 

Грехова Алевтина Владимировна – заместитель директора МАОУ СОШ 

№4; 

Ткаченко Татьяна Викторовна – заместитель директора МАОУ СОШ № 6; 

Вшивкова Вера Сергеевна – заместитель директора МАОУ СОШ № 10; 

Анашкина Ольга Владимировна – социальный педагог МАОУ СОШ № 20; 

Пивоварова Наталия Юрьевна – заместитель директора МАОУ СОШ № 20; 

Юсупова Регина Фагиловна – заместитель директора МАОУ СОШ пос. 

Азиатская. 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 
 

Состав жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

на территории Кушвинского городского округа 
Русский язык: 

Телегина Е.В. – СОШ № 10, председатель 

Казакова А.Б. - СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Склярова О.Ю. – СОШ № 1 

Шихова Л.В. – СОШ № 1 

Конищева М.М.– СОШ № 1 

Тарасова Л.Н. - СОШ № 1 

Белоусова Л.А. - СОШ № 1 

Ермакова И.Ю. - СОШ № 1 

Шпакова М.Н. – СОШ № 3 

Бронникова Е.Н. – СОШ № 3 

Мусихина Н.В. – СОШ № 3 

Мамырова С.М. – СОШ № 3 

Григорьев А.П. - СОШ № 3 

Чепель Т.Ю. – СОШ № 4 

Кондратьева Ж.В. - СОШ № 6 

Зырянова Е.А. – СОШ № 6 

Михайлова А.В. – СОШ № 6 

Ольховик Р.Ф. – СОШ № 6 

Хрыкова Е. В.- СОШ № 6 

Рычкова И.В. - СОШ № 6 

Кутенева Л.Е. - СОШ № 6 

Колеватова Е.А. - СОШ № 6 

Каржавина Н.В. - СОШ № 6 

Князева О.В. – СОШ № 6 

Яговцева Л.Ю. – СОШ № 6 

Колеватова Е.А. СОШ № 6 

Кулябина И.А. – СОШ № 10 

Закожурникова Т.Ю. – СОШ № 10 

Вичикова С.Л. – СОШ № 10 

Оревкова Т.Л. – СОШ № 10 

Слободчикова М.О. – СОШ № 10 

Вебер Г.В. – СОШ № 10 

Вебер Е.А. – СОШ № 10 

Григорьева С.В. – СОШ № 20 

Бредер О.В. – СОШ № 20 

Ионова Н.В. – СОШ № 20 

Перминова А.А. – СОШ № 20 

Музыка С.Л. – СОШ № 20 

Григорьева И.Ф. – СОШ № 20 

Рукавицина Л.С. – СОШ № 20 

Медведева Л.А.– СОШ № 20 

Матушкина И.Г. – СОШ пос. Азиатская  

Ошес Л.А. – СОШ пос. Азиатская

Литература: 

Телегина Е.В. – СОШ № 10, председатель 

Казакова А.Б. - СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Склярова О.Ю. – СОШ № 1  

Липовцева Г.В. – СОШ № 1 

Тимошкина Г.М. – СОШ № 1 

Шпакова М.Н. – СОШ № 3 

Бронникова Е.Н. – СОШ № 3 

Мамырова С.М. – СОШ № 3 

Буздес В.В. – СОШ № 6 

Зырянова Е.А. – СОШ № 6 

Ольховик Р.Ф. – СОШ № 6 

Михайлова А.В. – СОШ № 6 

Орлова С.Л. – СОШ № 10 

Санникова Н.А. – СОШ № 10 

Чугунова Е.С.– СОШ № 20 

Лапшина С.Е. – СОШ № 20 

Матушкина И.Г. – СОШ пос. Азиатская 

Технология: 

Трефилова О.Е. – СОШ № 1, председатель 

Шишкина И.Г. – СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Воронова Е.И. – СОШ № 1 

Суханова Е.Е. – СОШ № 3 

Спицина Л.А. – СОШ № 6 

Манина Г.И. – СОШ № 6 

Симонова Т.В. – СОШ № 10 

Осипенко Н.А. – СОШ № 20 

Галенкова Е.А. – СОШ № 20 

Копылова Н.Ф. – СОШ № 20 

Денисов А.А. – СОШ № 20 

Волков А.П. – СОШ № 20 



Еловикова О.Н. – СОШ пос. Азиатская 

История: 

Покровская Г.С.– СОШ пос. Азиатская, председатель 

Моноков К.А. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Блейхер М.В. – СОШ № 1 

Жевлакова Л.В. – СОШ № 1 

Грехов С.В. – СОШ № 1 

Ганина Л.Л. – СОШ № 3 

Горшкова Н.В. – СОШ № 3 

Каримова Г.Ш. – СОШ № 3 

Дюпина Ж.Д. – СОШ № 6 

Маланчев Б.В. – СОШ № 6 

Лиханова О.А. – СОШ № 10 

Береснева Ф.Ю. – СОШ № 10 

Пермикина Н.Е. – СОШ № 20 

Русина Л.В.– СОШ № 20 

Чигарева Н.А. – СОШ № 20 

Право: 

Покровская Г.С.– СОШ пос. Азиатская, председатель 

Моноков К.А. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Ганина Л.Л. – СОШ № 3  

Жданова Г.А. – СОШ № 6 

Маланчев Б.В. – СОШ № 6 

Берсенев Е.А. – СОШ № 10  

Мясникова С.С. – СОШ № 20 

Обществознание: 

Покровская Г.С. – СОШ пос. Азиатская, председатель 

Моноков К.А. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

БлейхерМ.В – СОШ № 1 

Жевлакова Л.В. – СОШ № 1 

Грехов С.В. – СОШ № 1 

Ганина Л.Л. – СОШ № 3 

Горшкова Н.В. - СОШ № 3 

Каримова Г.Ш. – СОШ № 3 

Жданова Г.А. – СОШ № 6 

Маланчев Б.В. – СОШ № 6 

Береснева Ф.Ю. – СОШ № 10 

Лиханова О.А. – СОШ № 10 

Берсенев Е.А. – СОШ № 10  

Пермикина Н.Е. – СОШ № 20 

Мясникова С.С. – СОШ № 20 

География: 
Ерыпалова Е.В. – СОШ № 1, председатель 

Шерстобитова С.Х. – СОШ № 6, заместитель председателя, секретарь жюри 

Свердлина М.С. – СОШ № 1  

Демидова А.Д. – СОШ № 3 

Ельцына М.В. – СОШ № 3 

Фирсова Т.И. – СОШ № 6 

Лисанова Е.И. – СОШ № 10 

Козырева О.Д. – СОШ № 10 

Шешукова М.Н. – СОШ № 20 

Михалева Н.Б. – СОШ № 20 

Покровская Г.С. – СОШ пос. Азиатская 

Еловикова О.Н. – СОШ пос. Азиатская 

Физика: 

Мясникова И.В. – СОШ № 6, председатель 

Сергиенко С.Л. – СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Зобнина Н.С. – СОШ № 3  

Гарифзянов Р.Х. – СОШ № 1 

Ишханян Т.А.– СОШ № 20 

Аниськина М.Н. – СОШ № 20 

Астрономия: 

Мясникова И.В. – СОШ № 6, председатель 

Сергиенко С.Л. – СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Гарифзянов Р.Х. – СОШ № 1 

Ишханян Т.А.– СОШ № 20 

Аниськина М.Н. – СОШ № 20 

Информатика 

Плотников В.Г. – СОШ № 6, председатель 

Колеватых В.Г. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Сергиенко Н.С. – СОШ № 1 

Зобнина Г.Е. – СОШ № 3 

Мороз Н.С. – СОШ № 3 

Кусов А.Н. – СОШ № 10 

Фоминых Е.С. – СОШ № 20 

Баженова О.Е. – СОШ № 20 

Калябирова Л.Л. - СОШ пос. Азиатская 

Английский язык 

Хозяйкина А.В. – СОШ № 1, председатель 

Жомова Г.Ф. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 



Желтова Т.Н. – СОШ № 1 

Вотинова Т.С. – СОШ № 1 

Баранова Н.Л. – СОШ № 1 

Шерзлякова Л.В. – СОШ № 3 

Кулакова Н.Н. – СОШ № 3 

Васильева М.В. – СОШ № 3 

Тамбулатова Т.К. – СОШ № 6 

Рябкова И.И. – СОШ № 6 

Конищева Е.В. – СОШ № 6 

Осокина Г.Г. – СОШ № 10 

Заляева О.П.– СОШ № 10 

Шикова Н.Е. – СОШ № 20 

Пудова К.Д. – СОШ № 20 

Полшкова И.И. – СОШ № 20 

Юсупова Р.Ф. – СОШ пос. Азиатская 

Математика  

Коновалова Т.В. - СОШ № 10, председатель  

Чайникова Л.В. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Береснева Л.В. – СОШ № 1 

Щелчкова Т.Н. - СОШ № 1 

Посягина Е.С. - СОШ № 1 

Тарасова Л.Н. - СОШ № 1 

Белоусова Л.А.- СОШ № 1 

Рыбина А.А. – СОШ № 1 

Ермакова И.Ю. - СОШ № 1 

Кольцова И.М. – СОШ № 3 

Селякова Т.М. - СОШ № 3 

Павлова И.Б. – СОШ № 3 

Чепель Т.Ю. – СОШ № 4 

Родионова В.Н. – СОШ № 6 

Ладейщикова Г.В. - СОШ № 6 

Хрыкова Е. В.- СОШ № 6 

Рычкова И.В. - СОШ № 6 

Кутенева Л.Е. - СОШ № 6 

Колеватова Е.А. - СОШ № 6 

Каржавина Н.В. - СОШ № 6 

Герасимова Т.С. – СОШ № 10  

Третьякова Н.Л. – СОШ № 10 

Собенина Е.Д.- СОШ № 10 

Вичикова С.Л. - СОШ № 10 

Оревкова Т.Л. - СОШ № 10 

Слободчикова М.О. - СОШ № 10 

Вебер Г.В. – СОШ № 10 

Вебер Е.А. – СОШ № 10 

Медведева Л.А. – СОШ № 20  

Перминова А.А. – СОШ № 20  

Музыка С.Л. – СОШ № 20  

Григорьева И.Ф. –СОШ № 20  

Юрко Е.В. –СОШ № 20  

Бушкова Т.И. – СОШ № 20  

Гусева О.А. – СОШ № 20  

Татаурова Т.И. – СОШ № 20  

Калябирова Л.Л. – СОШ пос. Азиатская 

Ошес Л.А. – СОШ пос. Азиатская

Химия  

Судакова Л.А. – СОШ № 6, председатель 

Ханжина Е.Н. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Охотникова Л.П. – СОШ № 3 

Мягкова О.В. – СОШ № 10 

Васильева И.В. – СОШ № 20 

Козачок Л.Р. – СОШ пос. Азиатская 

Биология: 

Невмержицкая Л.В. – СОШ № 20, председатель 

Васильева И.Н. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Свердлина М.С. – СОШ № 1 

Охотникова Л.П. – СОШ № 3 

Солодникова И.В. – СОШ № 6 

Перевозкина Н.Н. – СОШ № 10 

Мягкова О.В. – СОШ № 10 

Федорченко Н.М. – СОШ № 20 

Козачок Л.Р. – СОШ пос. Азиатская 

Искусство (МХК): 

Жиделева К.В. – СОШ № 1, председатель 

Маланчев Б.В. – СОШ № 6, заместитель председателя, секретарь жюри 

Лазарева Г.Е. – СОШ № 3 

Берсенев Е.А. – СОШ № 10 

Чигарева Н.А. – СОШ № 20 

Физкультура: 

Бычкова Н.В. – СОШ № 10, председатель 

Родионова К.Г. – СОШ № 1, заместитель председателя, секретарь жюри 

Ченцов А.В. – СОШ № 1 

Носонова Н.Ф. – СОШ № 1 

Базылев С.Л. – СОШ № 1 

Биссерова В.Н. – СОШ № 3 

Калашникова М.А. – СОШ № 3 

Керешун А.А. – СОШ № 3 

Ширинкин П.В. – СОШ № 6 

Диганшин Р.Р. – СОШ № 6 

Куклин А.Н. – СОШ № 6 

Карсакова Е.В. – СОШ № 10 

Лычев А.Ю. – СОШ № 20 

Щибрик Н.Н. – СОШ № 20 



Власова О.В. – СОШ № 20 

Шабрашина О.Л. – СОШ № 20 

Хабибуллин Т.В. – СОШ пос. Азиатская 

ОБЖ: 

Демидова А.Д. – СОШ № 3, председатель 

Камчатов А.А. – СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Ерыпалова Е.В. – СОШ № 1  

Зайкова Н.В. – СОШ № 1 

Малышевский Д.Е. – СОШ № 1 

Куклин А.Н. – СОШ № 6 

Судакова Л.А. – СОШ № 6 

Карсакова Е.В. - СОШ № 10 

Михайлова Н.В. – СОШ № 20 

Копылова Н.Ф. – СОШ № 20 

Козачок Л.Р. – СОШ пос. Азиатская 

Экология: 

Васильева И.Н. – СОШ № 1, председатель 

Мягкова О.В. – СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Ельцына М.В. - СОШ № 3 

Охотникова Л.П. – СОШ № 3 

Солодникова И.В. – СОШ № 6 

Федорченко Н.М. – СОШ № 20 

Козачок Л.Р. – СОШ пос. Азиатская 

Экономика: 

Свердлина М.С. – СОШ № 1, председатель 

Шишкина И.Г. – СОШ № 10, заместитель председателя, секретарь жюри 

Жданова Г.А. – СОШ № 6 

Дюпина Ж.Д. – СОШ № 6 

Береснева Ф.Ю.– СОШ № 10 

Мясникова С.С. – СОШ № 20 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1  

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

на территории Кушвинского городского округа 
 

Буздес Елена Александровна, начальник информационно-методического 

отдела МАУ ДО ДДТ – председатель апелляционной комиссии школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа (далее – апелляционная комиссия); 

Лисицина Ольга Павловна, методист информационно-методического отдела 

МАУ ДО ДДТ – секретарь апелляционной комиссии 

 

Члены апелляционной комиссии: 

Яшечкина Анна Игоревна, ведущий специалист отдела развития 

содержания образования Управления образования Кушвинского городского 

округа; 

Аленгоз Юлия Геннадьевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 3; 

Плотникова Татьяна Вилорьевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 6; 

 

Члены апелляционной комиссии по общеобразовательным предметам: 

Русский язык, литература: 

Склярова О.Ю., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Телегина Е.В., учитель МАОУ СОШ № 10; 

Математика: 

Береснева Л.В., учитель МАОУ СОШ № 1;  

Родионова В.Н., учитель МАОУ СОШ № 6;  

Физика, астрономия: 

Мясникова И.В., учитель МАОУ СОШ № 6; 

Сергиенко С.Л., учитель МАОУ СОШ № 10; 

Информатика: 

Колеватых В.Г., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Плотников В.Г., учитель МАОУ СОШ № 6; 

Технология: 

Трефилова О.Е., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Шишкина И.Г., учитель МАОУ СОШ № 10; 

Химия: 

Судакова Л.А., учитель МАОУ СОШ № 6; 

Ханжина Е.Н., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Биология: 

Васильева И.Н., учитель МАОУ СОШ № 1;  

Невмержицкая Л.В., учитель МАОУ СОШ № 20; 



История, обществознание, право, экономика: 

Мясникова С.С., учитель МАОУ СОШ № 20; 

Покровская Г.С., учитель МАОУ СОШ пос. Азиатская; 

Свердлина М.С., учитель МАОУ СОШ № 1; 

География:  

Ерыпалова Е.В., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Шерстобитова С.Х., учитель МАОУ СОШ № 6; 

Иностранные языки: 

Дрындина И.В., учитель МАОУ СОШ № 10; 

Половная Л.А., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Хозяйкина А.В., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Искусство: 

Жиделева К.В., учитель МАОУ СОШ № 1; 

Маланчев Б.В., учитель МАОУ СОШ № 6; 

Физкультура: 

Бычкова Н.В., учитель МАОУ СОШ № 10; 

Родионова К.Г., учитель МАОУ СОШ № 1; 

ОБЖ: 

Демидова А.Д., учитель МАОУ СОШ № 3 

Камчатов А.А., учитель МАОУ СОШ № 10; 

Экология: 

Васильева И.Н., учитель МАОУ СОШ № 1;  

Мягкова О.В., учитель МАОУ СОШ № 10; 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 
 

В оргкомитет школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

___________________________________, 

       (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                               

проживающего (ей) по адресу  

___________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошудопустить_____________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

обучающего(ую)ся_____ класса ______________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

по следующим предметам (с указанием класса): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

с использованием технических средств: (образовательной организации/собственных) 

__________________________________________________________________________________. 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», сроками и местами 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к 

организации  

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

ознакомлен(а). 
 

Дата  Подпись  
 

 

 

 

 

 

Примечание: Заявление заполняется родителем(законным представителем) 



Согласие обучающегося на обработку персональных данных 

 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

по___________________________________________________  

    (предмет) 

Я, _____________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью,) 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________

     (паспорт серия, номер) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________, 

     (когда и кем выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом 

образовательной организации): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон 

_______________________________________________ 
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и даю согласие на публикацию в 

сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по предметам школьного 

этапа олимпиады в соответствии с указанным выше документом. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, 

телефона, набранных баллов, рейтинга – с целью исполнения поручения Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области на формирование 

региональной базы данных олимпиады,  регламентированной отчетности и размещение 

части данных (фамилии, инициалов, класса, количества баллов, субъекта РФ), а также 

олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет победителем или 

призером) в сети Интернет. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таковых. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (полное название 

образовательной организации, ее адрес) с целью исполнения поручения Оператора по 

организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

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 Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2022 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 «_____»____________20___ г.  _________            ________________ 

подпись расшифровка 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

по____________________________________________________ 

     (предмет), 

Я, _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

_____________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

     (паспорт серия, номер) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

Являясь родителем/законным опекуном ребенка на основании 

свидетельства о рождении, иного документа с реквизитами: 

_____________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью), 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом 

образовательной организации): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________  

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдан):_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  и даю согласие на публикацию в 

сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по предметам школьного 

этапа в соответствии с указанными выше документами. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 

даты рождения, телефона, набранных баллов, рейтинга – с целью исполнения поручения 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 

формирование региональной базы данных олимпиады,  регламентированной отчетности 

и размещение части данных (фамилии, инициалов, класса, количества баллов, субъекта 

РФ), а также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет 

победителем или призером) в сети Интернет.Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (полное название образовательной организации, ее адрес) 

с целью исполнения поручения Оператора по организационно-методическому 

сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

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 Интернете и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2022 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«___»_____________20___ г.  ___________          ____________________ 

       подпись                            расшифровка 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 
 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

 

заявление. 

Я, _____________________________________________________________, прошу создать                                

                                      (фамилия, имя, отчество) 

специальные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития для обеспечения возможности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году. 
 

ФИО обучающегося  

Общеобразовательная организация  

Класс  

Перечень общеобразовательных 

Предметов для создания специальных 

условий 

 

Специальные условия 

 

 

Перечень прилагаемых документов 

(заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии / справка об 

инвалидности) 

 

 
Документы к заявлению прилагаются.  

 

 

 

Дата  Подпись  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ОО__________________ аудитория №__________ 

 

Предмет ______________________________________________________________ 

Дата и время удаления с олимпиады: 

«_____» ____________________20__ г. ____ часов _____ минут 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Оргкомитет школьного этапа                     

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Составили настоящий акт в том, что  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество удаляемого) 

__________________________________________________________________ 

(место учебы, класс) 

во время проведения олимпиады нарушил(ла) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(указать нарушение проведения олимпиады) 

 

С актом об удалении с олимпиады ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Отказ от ознакомления с актом об удалении с 

олимпиады___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

   (фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении) 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Апелляция  

о несогласии с выставленными баллами 
 

Председателю апелляционной комиссии 

олимпиады в 2021-2022 учебном году на 

территории Кушвинского городского 

округа  

ученика(цы) _________________ класса 

__________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

 

Прошу пересмотреть результаты проверки задания/ий №_________________ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

____________________ в связи с моим несогласием с выставленными баллами. 

Основанием для подачи заявления считаю  
(обосновать заявление и изложить аргументы, которые, по мнению участника, позволяют 

выставить более высокую оценку): 
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию: 

 в моем присутствии; 

 без моего участия 

 

 

«___» ____________ ______г.      ___________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

Протокол   

рассмотрения апелляции участника школьного этапа олимпиады 

по_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

ученика класса_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения)  

Форма участия обучающегося в рассмотрении апелляции: 

 в присутствии участника; 

 без участия участника. 

Неявка участника: 

по уважительным причинам: ________________________________________________________ 

без объяснения причин. 

Место 

проведения________________________________________________________________________ 

(субъект Федерации, город)  

Дата и время_________________________________________ Присутствуют:  

Члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Участник всероссийской олимпиады школьников 

Краткая запись разъяснений членов  жюри (по сути апелляции)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Решение апелляционной комиссии:  

1) Отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

2) Удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов на _____________; 

3) Удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов на _____________.  

 

С решением ознакомлен ______________ (подпись заявителя).  

 

Члены комиссии  

ФИО_____________________________    Подпись________________________ 

 

ФИО________________________________                 Подпись__________________________ 

 

ФИО________________________________                   Подпись__________________________       

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории 

перед началом школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету 

в Кушвинском городском округе в 2021 – 2022 учебном году 
 

Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения участниками 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Добрый день, уважаемые участники олимпиады! 

 

Приветствуем вас на школьном этапе олимпиады по ______________________(назвать 

общеобразовательный предмет).  

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению 

школьного этапа олимпиады по ___________________________ (общеобразовательному предмету), 

утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады. 

Напоминаем вам о том, что во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 

установленный порядок проведения Олимпиады и следовать указаниям организаторов.  

Участникам запрещается: 

- общаться друг с другом,  

-свободно перемещаться по аудитории,  

-иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации,  

-справочные материалы (кроме разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету), 

- электронно-вычислительную технику (кроме разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету). 

При установлении факта наличия и (или) использования участниками запрещенных средств 

или нарушении установленного порядка, наблюдатель удаляет указанных лиц с Олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде 

по данному предмету в текущем году. 

Участникам разрешается иметь при себе шоколад, воду в прозрачной бутылке, 

лекарственные средства. 

Если у вас возник вопрос, можете обращаться к организатору ____________________(ФИО). 

Если вам необходимо выйти во время олимпиады, вы можете обратиться к наблюдателю и в 

сопровождении дежурного выходите из аудитории. 

После завершения выполнения работы, вы сдаете ее наблюдателю и расписываетесь в 

таблице учета времени, где наблюдатель зафиксирует время выполнения вами заданий олимпиады. 



 

 

Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока, не имеют право 

вернуться и продолжить выполнение заданий. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады участник имеет право подать 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения олимпиады. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения подается до выхода из кабинета, в котором участник 

олимпиады выполнял задания. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы вы вправе подать в жюри 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Апелляция заполняется вами после просмотра 

работы с результатами оценки жюри с указанием номера задания и конкретно сформулированных 

вопросов. Апелляции рассматриваются очно в вашем присутствии. По результатам рассмотрения 

апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена, понижена или оставлена без 

изменений. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

В течение ___________ рабочих дней со дня проведения олимпиады вы можете 

ознакомиться с размещенными на сайте Управления образования анализами олимпиадных заданий 

и их решений по каждому общеобразовательному предмету, в которых будет дана общая оценка по 

итогам выполнения заданий, объяснены типичные ошибки и недочеты. 

С результатами олимпиады вы сможете ознакомиться на сайте Управления образования в 

течение ____________ рабочих дней со дня проведения олимпиады. 

 

Олимпиадная работа по_____________(предмет) выполняется по заданиям и в соответствии 

с требованиями, разработанными муниципальными предметно – методическими 

комиссиями_________________ (указать требования к выполнению - тип задания, способы 

выполнения и пр.).  

 

Все записи выполняются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 

красные, зеленые чернила, карандаш). Запрещается пользоваться корректором. 

 

Тексты заданий можно использовать в качестве черновика (делать любые пометки, 

подчеркивания и т.д.), если предусмотрен бланк ответов. Черновики не проверяются и не 

оцениваются. 

 

Время выполнения заданий _________________. 

 

Мы желаем Вам успешной работы, будьте внимательны! 
* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время выполнения 

олимпиадных заданий не включается. 

** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 минут. 

- Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения олимпиадных заданий. 

*** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

- Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для выполнения олимпиадных 

заданий. 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

- Выполнение олимпиадных заданий окончено.  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа 

от 31.08.2021 № 291/1 

 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории 

Кушвинского городского округа» 

 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по __________ (предмет) в 2021-2022 учебном году  

на территории Кушвинского городского округа 
 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ___________(предмет) 

среди обучающихся ___ классов  

 

Максимальное количество баллов: _______ 

Количество участников: _________________ 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

(полностью)* 

Образовательная 

организация 
Класс 

Набранная 

сумма баллов 

 

ФИО педагога 

(полностью) 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

МАОУ СОШ № 1 5 а 57 Петрова 

Валентина 

Константиновна 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

*- участники располагаются по убыванию набранных баллов. При равном количестве баллов – в 

алфавитном порядке. 

 

 

Председатель Жюри  _______________/______________________________/ 

     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Секретарь Жюри                 _______________/______________________________/ 

     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

                                        

«_____» ___________________ 2021 г. 

  

 


