
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Утвержден 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 16.09.2022 №540 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининском районе в 2022 году 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

муниципальный этап Олимпиады), ее организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров в 2022 году в соответствии с нормативными документами: 

1) порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2020г. №678; 

2) порядком организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий в муниципальном образовании Калининский район, 

утверждённом распоряжением управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 21 февраля 2014 года 

№116; 

3) Постановлениями главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 30 

июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), а также следующими принципами: 

− увеличение число пунктов проведения муниципального этапа 

олимпиады в целях минимизации контактов, обучающихся из разных 

общеобразовательных организаций; 

− составление графика явки обучающихся, и определение логистики 

передвижения участников олимпиады при входе в пункт проведения 

олимпиады, а также перемещения их до аудитории проведения; 
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− наличие в пунктах проведения муниципального этапа олимпиады 

бесконтактных термометров для осуществления термометрии участников 

олимпиады; 

− создание условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

− обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения муниципального этапа 

олимпиады и других вспомогательных помещений; 

− рассадка участников по одному человеку за партой, а также по 

возможности обеспечить соблюдение дистанции между рабочими местами не 

менее 1,5 метров); 

1.1. Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады 

являются: 

1) выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно- исследовательской деятельности; 

2) создание необходимых условий для поддержки одаренных детей 

Калининского района; 

3) пропаганда научных знаний, привлечение внимания к работе с 

одаренными детьми.   

1.2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.3. Квота на участие в муниципальном этапе Олимпиады 

определяется организатором муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с п.3.2. настоящего Порядка.  

1.4. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 

управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район (далее – Управление образования). 

1.5. Управление образования организует проведение муниципального 

этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам в конкретные даты на 

основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.6. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к его проведению на онлайн платформе Цифровое образование 

https://edu.olymponline.ru .  

1.7. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются на основании результатов участников, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке.  

1.8. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотами.  

https://edu.olymponline.ru/
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1.9. Общее руководство проведением муниципального этапа 

Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет 

Организационный комитет муниципального этапа Олимпиады (далее – 

Оргкомитет).  

1.10. Состав Оргкомитета формируется из представителей управления 

образования, сотрудников муниципального казенного учреждения 

образования Центр оценки качества образования муниципального 

образования Калининский район (далее - МКУО ЦОКО), руководителей 

общеобразовательных организаций и утверждается приказом управления 

образования администрации муниципального образования Калининский 

район. 

 

2. Функции Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

 

2.1. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:  

1) разрабатывает настоящий Порядок проведения муниципального 

этапа Олимпиады и обеспечивает его реализацию; 

2) формирует предметные жюри,  

3) назначает приказом управления образования организаторов в 

аудитории и вне аудитории во время проведения олимпиады в пунктах 

проведения; 

4) осуществляет информационную поддержку муниципального 

этапа Олимпиады; 

5) утверждает итоговую (рейтинговую) таблицу результатов 

участников муниципального этапа Олимпиады. 

6) обеспечивает размещение результатов муниципального этапа 

Олимпиады на сайте МКУО ЦОКО, УО и их рассылку на электронные адреса 

школ, в которых проходят обучение участники муниципального этапа.  

2.2. Руководитель образовательной организации, в качестве 

представителя Оргкомитета в пункте проведения муниципального этапа 

Олимпиады: 

1) обеспечивает материально-техническое оснащение 

муниципального этапа Олимпиады; 

2) обеспечивает соблюдение прав и обязанностей участниками 

олимпиад (приложение 1); 

3) обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и 

сопровождающим лицам в случае необходимости; 

4) оформляет грамоты победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады; 

5) обеспечивает присутствие в каждой аудитории, где участники 

олимпиады будут выполнять задания, дежурных организаторов и выполнение 

ими инструкций (приложение 2); 

2.3. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа 

Олимпиады включает: 

1) помещения, в которых участники при выполнении заданий могли 

бы сидеть по одному за партой;  
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2) электронные средства обучения (компьютер, ноутбук, планшет и 

другие гаджеты) для осуществления входа на онлайн платформу Цифровое 

образование и выполнения олимпиадных заданий; 

3) доступ образовательной организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4) проштампованные листы для черновиков. 

5) необходимое оборудование (согласно специфики конкретной 

олимпиады). 

 

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением 

образования в конкретные даты проведения, установленные министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

3.2. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7-11 

классов образовательных организаций Калининского района, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования:  

1) победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года; 

2) участники школьного этапа Олимпиады, набравшие проходной 

балл для участия в муниципальном этапе; 

3.3. Список участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому предмету утверждается приказом управления образования. В 

соответствии со списком участников муниципального этапа Школьный 

координатор оформляет приглашения для учащихся на онлайн платформе 

Цифровое образование и организует регистрацию участников на Олимпиаду. 

3.4. Руководитель общеобразовательной организации, учащиеся 

которой принимают участие в муниципальном этапе Олимпиады: 

1) назначает Школьного координатора, ответственного за 

организацию участия школьников в Олимпиаде; 

2) информирует участников и времени и месте проведения 

Олимпиады по каждому предмету; 

3) организует сбор заявлений и согласий родителей участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.5. Список победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады утверждается Организатором на основании данных результатов 

Цифровой платформы. 

3.6. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями 

муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов не менее 50 процентов от максимально 

возможных.  

3.7. В случае, когда у участника, набравшего наибольшее количество 

баллов, оказывается такое же, как и у следующего за ним в итоговой таблице, 



5 

 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: победителем 

признается участник, выполнивший верно наибольшее количество заданий. 

3.8. В случае, когда ни один из участников муниципального этапа 

Олимпиады не набрал 50 процентов от максимально возможных баллов, 

определяются только призеры.  

3.9. Призерами муниципального этапа Олимпиады считаются 

участники, идущие в итоговой таблице за победителем и набравшие не 

менее 35 процентов баллов от максимально возможных. 

3.10. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа 

олимпиады. 

3.11. Общее количество победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады определяется квотой, которая составляет 25 % от 

общего числа участников.  

3.12. Список победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады утверждается Организатором. 

 

4. Функции жюри 

 

4.1. Жюри муниципального этапа Олимпиады утверждает результаты 

Олимпиады на основании данных Цифровой платформы. 

4.2. Жюри муниципального этапа Олимпиады по предметам с 

практической частью осуществляют оценку работ согласно критериям 

оценивания и заполняют итоговую ведомость.  

4.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады имеет функции является 

апелляционной комиссии и рассматривает апелляции участников 

муниципального этапа Олимпиады согласно правилам онлайн платформу 

Цифровое образование 

 

 

 

Заместитель начальника МКУО ЦОКО                           Е.В. Давиденко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к порядку проведения 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

участника при проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Участник во время проведения муниципального этапа имеет право 

пользоваться: 

− только проштампованной бумагой; 

− своими канцелярскими принадлежностями; 

− непрограммируемыми калькуляторами и др. принадлежностями, 

разрешенными при проведении конкретной предметной олимпавды.  

2. Участник имеет право: 

− на отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению теоретического и практического туров (согласно 

специфики конкретной олимпиады). 

− временно покидать аудиторию только в сопровождении 

дежурного; 

− принести с собой прохладительные напитки в прозрачной 

небьющейся упаковке, шоколад; 

− закончить работу досрочно, после чего должен незамедлительно 

покинуть место проведения тура олимпиады; 

− подать заявление на апелляцию в случае несогласия с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

3. Личные вещи участника во время проведения тура олимпиады 

должны быть сложены в специально отведенном для этого месте. 

4. Во время проведения муниципального этапа участнику 

олимпиады запрещается: 

− пользоваться личными записями, заранее подготовленной 

справочной информацией (в письменном или электронном виде), записными 

книжками, любыми мобильными средствами связи и т.п.; 

− свободно перемещаться по аудитории, общаться с кем-либо, кроме 

представителей оргкомитета олимпиады (дежурного по аудитории). 

5. Участник олимпиады обязан: 

− соблюдать правила поведения во время проведения олимпиады; 

− следовать указаниям представителя оргкомитета (дежурного по 

аудитории); 
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− до истечения времени, отведенного на тур, закончить свою работу 

и сдать проштампованные черновики, справочные материалы, выданные 

оргкомитетом. 

6. За нарушение участником правил поведения во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады представитель оргкомитета имеет право 

отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде и аннулировать 

его работу (даже если работа выполнена полностью или более чем 

наполовину).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к порядку проведения 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для дежурного организатора в аудитории при проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

 

1. Рассадить участников муниципального этапа Олимпиады по 

отведенным аудиториям (по одному за учебный стол). 

2. Раздать штампованные листы бумаги для черновиков. 

3. Сообщить участникам правила поведения во время проведения 

олимпиады, осуществлять контроль соблюдения их участниками. 

4. Информирует участников олимпиады о порядке подачи 

апелляции, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

5. Объяснить правила регистрации и оформления работы на онлайн-

платформе Цифровое образование. 

6. Напомнить время, отведенное на олимпиаду. Записать на доске 

время начала и окончания олимпиады. 

7. Предупредить участников муниципального этапа Олимпиады о том, 

что они имеют право пользоваться письменными принадлежностями, 

непрограммируемыми калькуляторами в соответствии с требованиями 

конкретной олимпиады. Запрещается пользоваться личными записями, 

заранее подготовленной информацией (в письменном или электронном виде), 

записными книжками, справочной литературой (кроме предоставленной 

оргкомитетом) и мобильными средствами связи. В случае неисполнения 

требований проведения предметной олимпиады участник может быть удален 

с олимпиады, а его работа – аннулирована (по решению представителя 

муниципального оргкомитета). При удалении участника с олимпиады 

составляется акт об удалении участника олимпиады. 

8. Информировать участников о времени, оставшемся до окончания 

тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут, обеспечить условия для временного 

выхода участников олимпиады из аудитории. Выход в туалет разрешается 

только по одному человеку, время олимпиады не продлевается.  

9. Все вопросы школьники должны задавать только дежурному по 

аудитории, а не соседу (даже вопрос "Который час?"). Дежурные не отвечают 

на вопросы участников по условиям заданий. 

10. При возникновении любой конфликтной ситуации, дежурный по 

аудитории должен обратиться к представителю оргкомитета муниципального 

этапа олимпиады. 
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11. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более 

параллелей олимпиады, предоставляется такая возможность, однако время 

олимпиады не продлевается. 

 

За 30 минут до начала олимпиады: 

1. Проверьте, что аудитории для проведения олимпиады 

оборудованы компьютерами (ноутбук/планшет) с устойчивым выходом в 

Интернет. 

2. Убедитесь, что у каждого из участников есть все необходимые 

и дополнительные материалы для выполнения заданий. 

3. Убедитесь, что у школьников есть ссылки – приглашения на 

платформу.  

4. В случае, если у участника муниципального этапа не 

оказалось ссылки (приглашения), то в аудитории, на столе организатора, 

необходимо разместить список с ссылками-приглашениями, которые 

можно выдать этому участнику.  

5. Убедитесь, что у участника муниципального этапа 

отсутствуют мобильные телефоны, наручные смарт-часы (smart watch) и 

любые другие технические средства хранения и передачи информации. 

6. Проведите для участников олимпиады инструктаж по 

выполнению заданий следующего содержания *: 

Уважаемый участник! 

Вы приступаете к выполнению заданий олимпиады по ….  

Перед вами находится инструкция по работе на платформе, к 

которой вы можете обращаться во время выполнения заданий. 

Время, отведенное на выполнение заданий - …. (указать время в 

соответствии с олимпиадой). 

Пожалуйста, обратите внимание на правила проведения тура, а 

также проверьте класс участия в олимпиаде. После того, как вы 

выбрали класс участия, подмините руку. Это будет знак 

организатору, что он должен подойти к вам и проверьте вместе с 

вами, что класс участия в олимпиаде выбран верно. 

Задания следует выполнять самостоятельно.  

Запрещено использовать любые дополнительные материалы, 

кроме опубликованных в требованиях к проведению тура (указать, какие 

можно), а также мобильные телефоны, наручные смарт-часы (smart 

watch) и любые другие технические средства хранения и передачи 

информации. 

Отсчёт времени начнется, как только вы нажмете кнопку 

«Начать». Остановить время или поставить его на паузу в процессе 

выполнения заданий нельзя. В левом верхнем углу находится таймер 

обратного отсчета, который показывает оставшееся время на 

решение заданий  
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Задания не обязательно выполнять по порядку. Вы можете 

нажать на кнопку «Далее» после внесения ответа в задание или для 

пропуска задания и перехода к следующему.   

Задания могут иметь следующие условные обозначения: 
  

 – текущее задание. 

 – текущее задание, в котором ранее были даны ответы не на все вопросы. 

 – задания, в которых даны ответы на все вопросы. 

 – задания, в которых даны ответы НЕ на все вопросы. 

 – пропущенные задания. В этих заданиях не нажималась кнопка «Далее», а переход 

между ними выполнен при нажатии на номер задания. 

 

Обращайте внимание на то, в каком формате необходимо 

вводить ответ (число, буква и так далее). 

Если время на таймере истекло, и вы НЕ успели нажать на кнопку 

«Далее» или «Сохранить», в этом случае ответ НЕ будет принят 

Платформой. 

Нажмите на кнопку «Завершить» для перехода на страницу 

«Финал». 

В момент сдачи работы вы видите количество сохранённых 

ответов и общее количество заданий. Если вы пропустили какой-то 

вопрос, то можете к нему вернуться. 

Предварительные результаты станут доступны в личном 

кабинете через 5-7 дней после проведения олимпиады в личном кабинете. 

(озвучить в соответствии с графиком) 

Окончательные результаты будут доступны в школе не ранее, 

чем через 14 дней после дня проведения тура. 

Желаем удачи! 

 

 

7. Если платформа сообщает, что код из ссылки-приглашения 

уже использован необходимо проверить регистрацию участника на 

платформе и в случае его отсутствия, выдать новую ссылку с кодом 

приглашения. 

8. По одной ссылке (коду) приглашения может быть 

зарегистрирован только один пользователь с одним email. 

На указанную почту придет письмо с подтверждением 

регистрации. 
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9. По окончании времени проведения тура раздайте каждому 

школьнику памятку для участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Краснодарском крае. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Рекомендуем заранее распечатать и разместить на рабочем месте участника инструкцию 

по работе на платформе, чтобы участник мог обращаться к ней во время проведения 

инструктажа и работы на платформе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


