


 

 

2.1. Организационно - технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году (Приложение № 2). 

2.2. Состав оргкомитета МЭ олимпиады (Приложение № 3). 

2.3. Состав жюри МЭ олимпиады (Приложение № 4). 

2.4. Состав апелляционной комиссии МЭ олимпиады (Приложение № 5). 

2.5. Смету расходов для проведения МЭ олимпиады (Приложение № 6). 

3. Определить базовыми общеобразовательными организациями по 

проведению МЭ олимпиады: МКОУ СОШ № 4 (директор Евсеенко С.С.), 

МБОУ СОШ № 6 (директор Леонова Т.С.), МБОУ СОШ № 9 (и.о. директора 

Бессонова С.В.), МБОУ СОШ № 10 (директор Лашкова В.И.). 

4. Определить квоту победителей и призеров МЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в размере 35 процентов от общего числа 

участников МЭ олимпиады по соответствующему предмету. 

5. Координатору Книпоцан И.А.:  

5.1. Обеспечить организационно- методическое сопровождение МЭ 

олимпиады.  

5.2. Направить в срок до 23.12.2022 результаты участников МЭ 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 

региональному оператору по проведению всероссийской олимпиады 

школьников – ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» (Вершинин Р.О.). 

5.3. Обеспечить награждение победителей и призеров МЭ олимпиады 

дипломами и подарочными сертификатами за счет средств, предусмотренных 

на реализацию подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи» на 2022 год, до 28.12.2022. 

6. Руководителям базовых общеобразовательных организаций по 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Евсеенко С.С., Леоновой Т.С., Бессоновой С.В., Лашковой В.И.) обеспечить 

условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, действующим на момент проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Обеспечить выполнение организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7.2. Обеспечить явку членов жюри, участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

7.3. Предоставить справку об информированном согласии родителей на 

обработку персональных данных участников МЭ олимпиады. 

7.4. Обеспечить размещение на сайте ОО в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников»: 

7.4.1. Приказ МКУ ДПО ИМЦ «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на 

территории Куйбышевского муниципального района Новосибирской области 

по каждому общеобразовательному предмету». 





 

 

Приложение № 1 

к приказу МКУ ДПО ИМЦ 

от 01.11.2022 № 94 

 
Сроки проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Классы Дата проведения Время 

начала 

Место проведения Дата/время работы членов 

жюри (проверка работ) 

1 Физика 7-11 
11.11.2022 (пт) 

11.00 ч. МКОУ СОШ № 4 14.11.2022/14.00 ч. 

2 География 7-11 
15.11.2022 (вт) 

11.00 ч. МКОУ СОШ № 4 16.11.2022/14.00 ч. 

3 Литература 7-11 
16.11.2022 (ср) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 9 17.11.2022/14.00 ч. 

4 Физическая культура, 

теоретический тур 

7-11 
18.11.2022 (пт) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 10 22.11.2022/14.00 ч. 

 

5 Обществознание 7-11 
19.11.2022 (сб) 

10.00 ч. МБОУ СОШ № 6 21.11.2022/14.00 ч. 

6 Физическая культура, 

практический тур 

7-11 

21.11.2022 (пн) 

 

11.00 ч. 

МБОУ СОШ № 9 22.11.2022/14.00 ч. 

7 Химия 7-11 МБОУ СОШ № 9 22.11.2022/14.00 ч. 

8 Экономика 7-11 
22.11.2022 (вт.) 

11.00 ч. МКОУ СОШ № 4 23.11.2022/14.00 ч. 

9 Русский язык 7-11 
23.11.2022 (ср) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 10 24.11.2022/14.00 ч. 

10 Английский язык 7-11 
25.11.2022 (пт) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 9 28.11.2022/14.00 ч. 

11 Право 9-11 
26.11.2022 (сб) 

10.00 ч. МБОУ СОШ № 6 28.11.2022/14.00 ч. 

12 Биология 7-11 
28.11.2022 (пн) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 10 29.11.2022/14.00 ч. 

13 Технология  7-8 
30.11.2022 (ср) 

11.00 ч. МКОУ СОШ № 4 01.12.2022/14.00 ч. 



 

 

14 Математика 7-11 
01.12.2022 (чт) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 9 02.12.2022/14.00 ч. 

15 История 7-11 
05.12.2022 (пн) 

11.00 ч. МБОУ СОШ № 10 06.12.2022/14.00 ч. 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

теоретический тур 

 

7-10 07.12.2022 (ср) 

 

11.00 ч. 

 

МБОУ СОШ № 9 

 

08.12.2022/14.00 ч. 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(практический тур) 

7-10 

08.12.2022 (чт) 

 

 

 

11.00 ч. 

МБОУ СОШ № 9 09.12.2022/14.00 ч. 

18 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(теоретический тур) 

11 МБОУ СОШ № 9 09.12.2022/14.00 ч. 

19 Информатика и ИКТ 7-11 

09.12.2022 (пт) 

 

 

11.00 ч. 

МБОУ СОШ № 10 12.12.2022/14.00 ч. 

20 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(практический тур) 

11 МБОУ СОШ № 9 12.12.2022/14.00 ч. 



 

 

Приложение № 2 

к приказу МКУ ДПО ИМЦ 

от 01.11.2022 № 94 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году на территории Новосибирской области 

 

Муниципальное образование: Куйбышевский муниципальный район Новосибирской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на территории 

Новосибирской области (далее – МЭ ВсОШ, олимпиада) разработана в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок), Методическими рекомендациями Центральных предметно-методических 

комиссий по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году (далее - Методическими рекомендации). 

1.2. Организационно-технологическая модель (далее – ОТМ) определяет механизм 

проведения МЭ ВсОШ: порядок проведения олимпиадных туров; проверки олимпиадных 

работ; организации процедуры анализа заданий и их решений; показа выполненных 

олимпиадных работ участников; проведения апелляции по результатам проверки заданий, 

порядок подведения итогов МЭ ВсОШ. 

1.3. МЭ ВсОШ на территории Куйбышевского муниципального района 

Новосибирской области проводится по общеобразовательным предметам (далее – 

предметы): английский язык, биология, география, информатика, история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физическая культура, физика, химия, экономика по заданиям, 

разработанным для обучающихся 7-11 классов. 

1.4. Площадки проведения МЭ ВсОШ: МКОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10. 

 1.5. Организатором МЭ ВсОШ является: МКУ ДПО ИМЦ (далее – организатор). 

1.6. Организационное сопровождение МЭ ВсОШ осуществляет муниципальный 

координатор: Книпоцан И.А., методист МКУ ДПО ИМЦ. 

 1.7. Информационную поддержку МЭ ВсОШ обеспечивают: МКУ ДПО ИМЦ. 

 1.8. Методическое обеспечение МЭ ВсОШ осуществляют региональные предметно-

методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету, создаваемые 

организатором регионального этапа олимпиады: министерством образования 

Новосибирской области (далее – РПМК, Министерство). 

1.9.  Форма проведения олимпиады – очная.  

 1.10. МЭ ВсОШ проводится в соответствии со сроками, установленными органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования - Министерством, с учетом сроков, 

указанных в пункте 11 Порядка.  



 

 

 1.11. Продолжительность олимпиадных туров по предметам устанавливается РПМК 

в соответствии с Методическими рекомендациями. 

1.12. Организатор МЭ ВсОШ утверждает: 

 состав оргкомитета; 

 составы жюри; 

  составы апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету 

МЭ ВсОШ. 

1.13. К участию в МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

допускаются: 

 участники ШЭ ВсОШ текущего учебного года, набравшие необходимое количество 

баллов по каждому общеобразовательному предмету, установленное организатором 

МЭ ВсОШ; 

 победители и призеры МЭ ВсОШ предыдущего учебного года, продолжающие 

освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

Участники МЭ ВсОШ выполняют по своему выбору олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого они осваивают, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем классам, программы 

которых они осваивают, на следующие этапы олимпиады, указанные участники и на 

следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

 

2. Порядок сбора и хранения заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

2.1. Оргкомитет МЭ ВсОШ обеспечивает: 

 сбор (не позднее чем за 3 дня до начала проведения этапа олимпиады) и хранение 

справок об информированном согласии родителей на обработку персональных 

данных, заверенных подписью и печатью директора ОО (Образец № 1); 

 сбор и хранение заявлений об отказе участия в МЭ ВсОШ обучающихся, прошедших 

на МЭ ВсОШ, но, по каким-либо причинам, принявшим решение не участвовать в 

олимпиаде (по форме, установленной организатором) (Образец № 2). 

2.2. Справки и заявления хранятся в течение 1 года с начала проведения 

соответствующего этапа олимпиады. 

 

3. Порядок доставки и тиражирования комплектов 

олимпиадных заданий 

 

3.1. Передачу олимпиадных заданий МЭ ВсОШ обеспечивает региональный 

координатор ВсОШ (государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» Центр олимпиадного движения) путем размещения электронных архивов с 

заданиями в зашифрованном виде на своем официальном сайте в разделе, доступном 

исключительно муниципальным координаторам ВсОШ по заранее выданным логину и 

паролю, не ранее чем за 1 день до начала проведения олимпиадного тура по 

соответствующему предмету.  



 

 

Пароль для расшифрования архивов направляется муниципальным координаторам 

по электронным коммуникациям в день проведения олимпиады по соответствующему 

предмету не ранее чем за 2 часа до начала олимпиадного тура. 

3.2. Муниципальный координатор и оргкомитет МЭ ВсОШ обеспечивает 

тиражирование: комплектов олимпиадных заданий, с соблюдением мер по обеспечению 

конфиденциальности информации, содержащейся в них, бланков ответов, титульных 

листов по количеству участников МЭ ВсОШ по соответствующему предмету (+ резервные 

комплекты из расчета 1–2 на каждый год обучения) и хранение их до начала проведения 

олимпиадного тура. 

3.3. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ 

региональный координатор направляет муниципальным координаторам по электронным 

коммуникациям в день проведения олимпиады по соответствующему предмету не ранее 

чем через 2 часа после окончания олимпиадного тура. 

3.4. Муниципальный координатор и оргкомитет несут ответственность за 

сохранность и конфиденциальность переданных ему материалов. 

 

4. Порядок проведения МЭ ВсОШ 

 

4.1. Участники МЭ ВсОШ прибывают в место проведения олимпиады за 40 минут 

до начала олимпиадного тура и в обязательном порядке проходят очную процедуру 

регистрации, в процессе которой проверяется правомочность их участия в МЭ ВсОШ и 

достоверность имеющихся в распоряжении оргкомитета сведений о них. 

4.2. При регистрации участнику МЭ ВсОШ необходимо предъявить: 

 оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не исполнилось 

14 лет (в таком случае, в справку, выданную по месту учебы, обязательно должна 

быть вклеена фотография участника);  

 медицинская справка-допуск участника МЭ ВсОШ по физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, технологии с обязательным указанием 

наименования медицинского учреждения и личной печатью врача, допустившего 

участника до участия в олимпиаде, выданная не ранее 3-х дней до прибытия на МЭ 

ВсОШ по соответствующему предмету; 

 справка об информированном согласии родителей на обработку персональных 

данных, заверенных подписью и печатью директора ОО.  

      4.3. На время проведения олимпиады личные вещи участников размещаются в 

отдельном помещении либо в отдельной зоне, выделенной в аудитории. 

 4.4. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора МЭ ВсОШ, оргкомитета и жюри МЭ ВсОШ по соответствующему предмету, 

общественные наблюдатели; должностные лица Рособрнадзора, должностные лица органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (далее – должностные лица), медицинские работники, технические 

специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении 

олимпиады, представители средств массовой информации. 

 4.5. Должностные лица имеют право присутствовать при проведении всех процедур 

олимпиады. 

 4.6. Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 

олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

 4.7. Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя 

присутствовать на всех мероприятиях МЭ ВсОШ. Во время выполнения участниками 



 

 

олимпиадных заданий общественные наблюдатели занимают места, определенные 

оргкомитетом. 

 4.8. Сопровождающие участников МЭ ВсОШ лица во время проведения олимпиады 

должны находиться в специально отведенном оргкомитетом помещении. 

 4.9. За 15 минут до начала олимпиадного тура участники МЭ ВсОШ занимают 

рабочие места в аудиториях. При проведении олимпиады каждому участнику 

предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 

проведению МЭ ВсОШ, утвержденных РПМК, с соблюдением действующих санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях.  

 4.10. Для участников МЭ ВсОШ с ОВЗ и детей-инвалидов обеспечиваются 

специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития (в соответствии с требованиями Порядка). 

 4.11. Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники олимпиады не могли 

видеть записи в бланках (листах) ответов других участников. 

 4.12. Аудитории, где проходят олимпиадные туры, должны быть оснащены 

функционирующими часами, находящимися в поле зрения участников. Время начала и 

окончания тура фиксируется оргкомитетом на информационном стенде (школьной доске). 

Опоздание участников к началу проведения олимпиады, не дает им права на продление 

времени выполнения заданий олимпиадного тура. 

 4.13. До начала олимпиадного тура оргкомитет проводит инструктаж для участников 

МЭ ВсОШ, в ходе которого информирует участников: 

 о продолжительности олимпиадного тура; 

 справочных материалах; 

 о средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных и 

запрещенных к использованию во время проведения олимпиады, правилах 

оформления олимпиадных работ;  

 правилах поведения;  

 сроках и местах ознакомления с результатами, разбора олимпиадных заданий, 

просмотра олимпиадных работ участников;  

 о сроках и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными 

баллами;  

С момента начала проведения инструктажа начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения МЭ ВсОШ. 

 4.14. После проведения инструктажа участникам выдаются: 

 комплекты олимпиадных заданий (лицевой стороной вниз);  

 бумага для выполнения заданий  

 черновики  

Для выполнения заданий практического тура участник обеспечивается необходимым 

оборудованием и материально-техническими средствами в соответствии с Требованиями. 

 4.15. Участники заполняют титульный/подписной лист (Образец № 3) своей работы 

(время, затраченное на заполнение титульного/подписного листа, не включается во время 

выполнения олимпиадных заданий), одновременно (по команде оргкомитета) 

переворачивают комплекты олимпиадных заданий и приступают к их выполнению. 

 4.16. Ответы на задания вносятся участниками только на лицевую сторону бланка 

(листа) ответов. Обратная сторона бланков не проверяется.  



 

 

Участники выполняют задания шариковыми ручками с синими чернилами; 

использование ручек с другими цветными чернилами, а также корректоров категорически 

запрещается. 

Бланки ответов, содержащие отметки участников, по которым его можно 

идентифицировать (указаны фамилии, инициалы, сделаны рисунки и т.п.), не проверяются 

и не оцениваются. Участник вносится в протоколы результатов с отметкой 0, о чем 

составляется акт представителем организатора. 

В случае если участнику не хватило места в бланке (листах) ответа, он может 

запросить дополнительный лист (бланк) ответа, который будет считаться частью работы и 

подлежит шифрованию нумерации (если предусмотрена) и проверке. 

 4.17. Участникам не разрешается иметь на рабочем столе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации за исключением средств, разрешенных к использованию 

Требованиями. 

 4.18. Участникам разрешается пользоваться личными канцелярскими 

принадлежностями (разрешенными к использованию Требованиями), содержащимися в 

прозрачном пенале; иметь на рабочем столе прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, печенье, шоколад, необходимые лекарства. 

 4.19. Участники должны соблюдать Порядок, Требования, следовать указаниям 

оргкомитета. 

Во время проведения олимпиадных туров участникам запрещается: общаться друг с 

другом, списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания, меняться 

местами, вставать с места без разрешения организаторов, обмениваться любыми 

материалами или предметами.  

Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт 

представитель оргкомитета. Оргкомитет не может отвечать на вопросы участников, 

касающиеся заданий. Вопросы, возникающие у участника по содержанию задания, 

задаются только в письменном виде на специально подготовленных бланках. На 

содержательные вопросы ответ озвучивается для всех участников. На вопросы, связанные 

с невнимательным прочтением условий, и вопросов не по существу задачи дается ответ «без 

комментариев». 

Покидать аудиторию во время проведения олимпиадных туров участники имеют 

право только в сопровождении представителя оргкомитета на несколько минут по 

уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату), при этом, 

бланки заданий, бланки ответов и черновики остаются на столе оргкомитета, который 

фиксирует время отсутствия участника в аудитории; потраченное на выход время не 

компенсируется на выполнение заданий. 

 4.20.  В случае выявления факта нарушения участником Порядка и (или) 

Требований, оргкомитет удаляет данного участника из аудитории. В отношении удаленного 

участника составляется акт с указанием причины удаления, который подписывается не 

менее, чем двумя членами оргкомитета и личной подписью участника, свидетельствующего 

о том, что он ознакомлен с принятым решением (Образец № 4). 

Участник, который был удален, лишается права дальнейшего участия в МЭ ВсОШ 

по соответствующему предмету в текущем году. Работа данного участника членами жюри 

не проверяется, но участник вносится в протоколы результатов с отметкой о 

дисквалификации.  

 4.21. При выявлении списывания, осуществляется дополнительная проверка 

заимствованной, а также воспроизведенной работы. По итогам проверки жюри вправе 

аннулировать результаты обеих работ участников. Решение оформляется отдельным 

протоколом заседания жюри. Участник вносится в протоколы результатов с отметкой о 

дисквалификации. 



 

 

 4.22. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения олимпиадных 

заданий оргкомитет сообщает участникам о времени, оставшемся до завершения 

выполнения олимпиадных заданий.  

Продолжительность выполнения олимпиадных заданий не может превышать 

времени, утверждённого в Требованиях по соответствующему предмету. 

 4.23. Участники, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, могут 

сдать бланки заданий, ответов и черновики, помеченные словом «черновик», оргкомитету 

и покинуть место проведения олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

Данные участники не имеют права вернуться для выполнения заданий или внесения 

исправлений в бланки (листы) ответов. 

 4.24. После окончания олимпиадного тура оргкомитет собирает бланки ответов 

участников и черновики (помеченные словом «черновик»).  

Проверке подлежат только бланки ответов, черновики не проверяются, если иного 

не прописано в Требованиях. 

 4.25. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников осуществляет 

оргкомитет и передает жюри МЭ ВсОШ для проверки.  

Титульные (подписные) листы олимпиадных работ участников, отдельно для 

каждого класса и каждого олимпиадного тура, упаковываются в конверты и хранятся в 

МКУ ДПО ИМЦ до проведения процедуры декодирования.  

 

5. Порядок проверки олимпиадных работ 
 

 5.1. Жюри МЭ ВсОШ осуществляет проверку обезличенных олимпиадных работ 

участников. Работы не подлежат декодированию до окончания проверки всех работ 

участников. 

 5.2. Проверка работ осуществляется в соответствии с предоставленными критериями 

и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК. 

 5.3. Проверка работ осуществляется не менее чем двумя членами жюри.  

 5.4. Членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 

работы участников из аудиторий, в которых они проверяются, комментировать процесс 

проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до 

публикации предварительных результатов олимпиады. 

 5.5. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри 

составляет протокол результатов, в котором фиксируется количество баллов по каждому 

заданию, а также общая сумма баллов участника. Жюри передает в оргкомитет протокол и 

бланки (листы) ответов участников для декодирования. 

 5.6. Не позднее 2-х рабочих дней со дня проведения олимпиадного тура по 

соответствующему предмету оргкомитет проводит процедуру декодирования работ 

участников.  

После процедуры декодирования предварительные результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) с указанием баллов и сведений об участнике размещаются сайте 

организатора и направляются в общеобразовательные организации. 

 

6. Порядок проведения процедуры анализа 

олимпиадных заданий 

 

 6.1. Анализ заданий МЭ ВсОШ и их решений проходит в сроки не позднее 3-х 

рабочих дней со дня проведения олимпиадного тура по соответствующему предмету. 

 6.2. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри МЭ ВсОШ в очном 

формате. 

 6.3. В ходе анализа заданий и их решений жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий. 



 

 

 6.4. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники МЭ ВсОШ, 

должностные лица, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, 

родители (законные представители). 

 

7. Порядок показа олимпиадных работ участников 

 

 7.1. Каждый участник МЭ ВсОШ вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

 7.2. Показ работ проводится жюри МЭ ВсОШ после проведения анализа 

олимпиадных заданий и их решений, не позднее 4-х дней после проведения олимпиадного 

тура по соответствующему предмету.  

Показ работ осуществляется по заявлению участника в очном формате (Образец № 5).  

 7.3. Показ олимпиадной работы осуществляется лично участнику МЭ ВсОШ, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

 7.4. Во время показа запрещено выносить олимпиадные работы участников, 

выполнять фото и видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки. 

 7.5. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

 7.6. При показе олимпиадной работы участнику вправе присутствовать должностные 

лица, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители 

(законные представители). 

 

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 

олимпиадных заданий 

 

 8.1. Участник МЭ ВсОШ вправе подать заявление о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию МЭ ВсОШ. 

 8.2. Срок подачи заявлений на апелляцию в течение 1-го рабочего дня после 

оглашения результатов Олимпиады. 

 8.3. Апелляция подается лично участником в апелляционную комиссию в 

письменной форме по установленному организатором образцу (Образец № 6).  

 8.4. Апелляция проводится в очной форме.  

 8.5. При рассмотрении апелляции могут присутствовать:  

 

 общественные наблюдатели; 

 сопровождающие лица (педагоги-наставники, родители (законные представители)); 

 должностные лица Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъекта 

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.  

Указанные 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 МЭ ВсОШ. 



 

 

8.6. Перед началом апелляции участник предъявляет членам апелляционной 

комиссии документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о 

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

8.7. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника, если он в своем 

заявлении не просит рассмотреть её без его участия.  

8.8. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 

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

8.9. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

8.10. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении участника. 

8.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

 8.12. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы 

участника (в случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – 

аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и 

методика их оценивания, предварительный протокол оценивания работ участников. 

 8.13. 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. 

 8.14. В случае неявки на процедуру рассмотрения апелляции без объяснения причин 

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

рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

 8.15. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

 8.16. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участника олимпиады о принятом решении.  

Согласие участника, подававшего заявление на апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии фиксируется на видео, и в протоколе апелляции делается 

соответствующая отметка. В случае отказа в протоколе апелляции также делается 

соответствующая отметка. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

 8.17. Решение апелляционной комиссии оформляются протоколом по 

установленной организатором МЭ ВсОШ форме, который подписывается председателем и 

членами апелляционной комиссии (Образец № 7). 

 8.18. Протоколы апелляции председатель апелляционной комиссии передает в 

оргкомитет.  

 8.19. Документами по проведению апелляции являются: 

 заявления участников МЭ ВсОШ на апелляцию; 

 лист регистрации апелляций; 

 протоколы рассмотрения апелляции, видеозапись проведения апелляции. 

 

9. Порядок подведения и утверждения 

результатов МЭ ВсОШ 

 

 9.1. После процедуры апелляции, на основании протокола апелляционной комиссии, 

председатель жюри МЭ ВсОШ по соответствующему предмету вносит изменения в 



 

 

рейтинговую таблицу результатов участников, определяет победителей и призёров 

олимпиады, в соответствии с квотой победителей и призеров, установленной 

организатором МЭ ВсОШ (см. п. 9.6 данной ОТМ), и оформляет итоговый протокол 

(рейтинговая таблица победителей, призеров, участников с указанием сведений о них и 

набранных баллов) который вместе с аналитическими отчетами о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения 

апелляционной комиссии, представляет организатору МЭ ВсОШ. 

 9.2. В случае выявления организатором МЭ ВсОШ, при пересмотре индивидуальных 

результатов, технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за 

выполнение заданий, в итоговые результаты должны быть внесены соответствующие 

изменения. 

 9.3. В случае, если факт нарушения участником МЭ ВсОШ стал известен 

представителям организатора после окончания МЭ ВсОШ по соответствующему предмету, 

но до утверждения итоговых результатов, результат данного участника может быть 

аннулирован на основании протокола оргкомитета и жюри, а участник лишен права участия 

в последующих этапах ВсОШ в текущем учебном году по соответствующему предмету. 

 9.4. Организатор МЭ ВсОШ в срок не позднее 14 календарных дней со дня 

проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты МЭ ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету.  

 9.5. Итоговые результаты МЭ ВсОШ публикуются на сайте организатора МЭ ВсОШ. 

 9.6. Квота победителей и призеров МЭ ВсОШ составляет не более 35 процентов от 

общего числа участников МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, число 

победителей не должно превышать 2 процента  от общего числа участников по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом победителем и призёром признается участник, 

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий (организатор МЭ ВсОШ вправе 

принять решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров МЭ ВсОШ в случае 

равного количества баллов участников, занесенных в итоговую ведомость, а также о 

снижении 50 процентной составляющей от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания олимпиадных работ при определении победителей и призеров МЭ 

ВсОШ по какому-либо общеобразовательному предмету). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу МКУ ДПО ИМЦ 

от 01.11.2022 № 94 

 

Состав орг. комитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

1. Шуреева Наталья Геннадьевна заместитель начальника управления 

образования администрации 

Куйбышевского муниципального района 

Новосибирской области (по 

согласованию) 

2. 

 

3.  

 

Ларионова Оксана Владимировна 

 

Лашкова Вера Ивановна           

директор МКУ ДПО ИМЦ 

 

директор МБОУ СОШ № 10 (по 

согласованию) 

4. Гуровская Наталья Викторовна заместитель директора по УВР МКОУ 

СОШ №4 (по согласованию) 

5. 

 

6. 

Бессонова София Владимировна 

 

Книпоцан Ирина Анатольевна 

 

и.о. директора МБОУ СОШ №9 (по 

согласованию) 

методист МКУ ДПО ИМЦ, 

муниципальный координатор ВсОШ 

 

7. 

 

8. 

Марченко Елена Александровна 

 

Курятова Евгения Геннадьевна 

 

методист МКУ ДПО ИМЦ 

 

методист МКУ ДПО ИМЦ 

9. Кривошапова Ирина Сергеевна 

 

методист МКУ ДПО ИМЦ 

10. Евтеева Лариса Николаевна 

 

методист МКУ ДПО ИМЦ 

11. Мельников Егор Михайлович 

 

техник МКУ ДПО ИМЦ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 

к приказу МКУ ДПО ИМЦ 

от 01.11.2022 № 94 

 
Состав жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

№ Ф.И.О. ОО 

Русский язык и литература 

1 Кожемяченко Е.В. (председатель) МБОУ СОШ № 10 

2 Ануфриева Е.М. МБОУ СОШ № 6 

3 Николаева М.А. МКОУ СОШ № 4 

4 Иванова Л.В. МБОУ СОШ № 9 

5 Клячина С.Н. Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

6 Югансон И.Н. МБОУ СОШ № 6 

7 Ганзен М.О. МБОУ СОШ № 10 

8 Леонова О.М.  МБОУ СОШ № 3 

9 Соловьева Е.И. МБОУ СОШ № 3 

10 Богданова О.А. МБОУ СОШ № 5 

11 Пушкарева Л.В. МБОУ СОШ № 9 

12 Салимзянова Г.С. МКОУ Октябрьская СОШ 

13 Нотова И.А. МБОУ СОШ № 2 

14 Петрова В.А. МБОУ СОШ № 2 

15 Калиниченко Н.Н. МКОУ Абрамовская СОШ 

Физика 

1 Наумова Л.Ф. (председатель) МБОУ СОШ № 6 

2 Нечаев С.А. МБОУ СОШ № 5 

3 Бойко И.В. МБОУ СОШ № 9 

4 Битнева Т.А. Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

5 Ивкина О.В. МБОУ СОШ № 3 

История, обществознание 

1 Гутова Е.А. (председатель) МБОУ СОШ № 6 

2 Петрова Н.В.  МБОУ СОШ № 10 

3 Редькина А.В. МКОУ школа – интернат 

4 Щеголева Е.Г. МБОУ СОШ № 2 

5 Нарожная Л.В. Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

6 Булаева Д.А. МБОУ СОШ № 3 

7 Тестова Л.В. МБОУ СОШ № 9 

8 Стафиевский В.В. МБОУ СОШ № 5 

География 

1 Бочанова О.Н. (председатель) МБОУ СОШ № 9 

2 Возингер Т.Л.  МБОУ СОШ № 3 

3 Трофимова П.Н. МБОУ СОШ № 2 

4 Москаленко О.Н. МКОУ Октябрьская СОШ 

5 Гейнц Н.Н. МКОУ школа - интернат 



 

 

Английский язык 

1 Гизатулина Р.Ф. (председатель) МБОУ СОШ № 6 

2 Яковлева О.В. МКОУ школа - интернат 

3 Гавриленко А.А. МБОУ СОШ № 2 

4 Тырышкина О.В.  МКОУ Октябрьская СОШ 

5 Панова И.Н. МБОУ СОШ № 5 

6 Лопатова Ю.М.  МБОУ СОШ № 9 

7 Капкайкин И.А. МБОУ СОШ № 10 

8 Казакова Е.В.  МБОУ СОШ № 6 

9 Никифорова В.В. Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

10 Думрауф О.В. МБОУ СОШ № 5 

11 Арыкова О.В. МБОУ СОШ № 9 

12 Посохова Т.В. МБОУ СОШ № 3 

13 Петина Е.В. МКОУ СОШ № 4 

14 Шубина М.Д. МКОУ Абрамовская СОШ 

Экономика, право 

1 Бурматова В.А. (председатель) МБОУ СОШ № 3 

2 Якимова Л.А.  МКОУ Октябрьская СОШ 

3 Петрова Н.В.  МБОУ СОШ № 10 

4 Щеголева Е.Г. МБОУ СОШ № 2 

5 Тестова Л.В.  МБОУ СОШ № 9 

Химия 

1 Дицель Т.М. (председатель) МБОУ СОШ № 6 

2 Трофимова П.Н. МБОУ СОШ № 2 

3 Гейнц Н.Н. МКОУ школа - интернат 

4 Войнова К.Ю. МБОУ СОШ № 10 

5 Лях Е.В. МБОУ СОШ № 3 

Технология 

1 Дмитриев Н.В. (председатель) МБОУ СОШ № 2 

2 Бакаев М.А. МКОУ ВСОШ 

3 Жук Н.Н. МБОУ СОШ № 5 

4 Госперская И.В. МБОУ СОШ №10 

5 Калинина Е.Д. МБОУ СОШ № 3 

Биология 

1 Гизетдинова А.Н. (председатель) МБОУ СОШ № 6 

2 Шуреева М.М. МБОУ СОШ № 5 

3 Бочанова О.Н.  МБОУ СОШ № 9 

4 Гейнц Н.Н. МКОУ школа - интернат 

5 Войнова К.Ю. МБОУ СОШ № 10 

Физическая культура 

1 Сафонов О.М. (председатель) Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

2 Беспятова А.Ю. МКОУ Абрамовская СОШ 

3 Квашнина Ж.Л. МБОУ СОШ № 2 

4 Артюхина Т.И. МБОУ СОШ № 9 



 

 

5 Ошурмамадова Н.Г. МКОУ СОШ № 4 

6 Лошкарева Н.П. МБОУ СОШ № 6 

7 Неупокоева Т.В. МБОУ СОШ № 5 

Математика 

1 Панина Е.А. (председатель) МБОУ СОШ № 10 

2 Евстафьева Н.В. МБОУ СОШ № 10 

3 Вагнер О.А. МБОУ СОШ № 3 

4 Моисеенко Е.В.  МБОУ СОШ № 6 

5 Борисова М.Н. МБОУ СОШ № 2 

6 Пермякова Т.В. Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

7 Слегина И.В. МБОУ СОШ № 9 

8 Белоусова Н.В. МБОУ СОШ № 5 

9 Попова Ю.В. МБОУ СОШ № 3 

10 Маслова Е.О. МБОУ СОШ № 9 

11 Капицкая И.Р. МКОУ Абрамовская СОШ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Москаленко О.Н. (председатель) МКОУ Октябрьская СОШ  

2 Савкин И.В. Гимназия № 1 им. А. Л. Кузнецовой 

3 Ардванов Ю.А. МБОУ СОШ № 10 

4 Распутин П.В. МКОУ СОШ № 4 

5 Герман А.В. МБОУ СОШ № 9 

6 Тонышев А.В. МБОУ СОШ № 6 

7 Сизёв А.Н. МКОУ Горбуновская СОШ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

к приказу МКУ ДПО ИМЦ 

от 01.11.2022 № 94 

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

№ Ф.И.О. ОО 

Русский язык и литература 

1 Рязанцева Т.В. (председатель) МБОУ СОШ № 3 

2 Михайлова Л.П.  МБОУ СОШ № 9 

3 Чуякова И.М. Гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой 

Физика 

1 Щербинин И.В. (председатель) МБОУ СОШ № 10 

2 Клепцова Е.А. МКОУ СОШ № 4 

3 Орда Т.М. МБОУ СОШ № 2 

История, обществознание 

1 Бурматова В.А. (председатель) МБОУ СОШ № 3 

2 Якимова Л.А.  МКОУ Октябрьская СОШ 

3 Распутин П.В. МКОУ СОШ № 4 

География 

1 Титова Л.Н  МКОУ ВСОШ 

2 Гаевская В.В.  МБОУ СОШ № 6 

3 Ларионова О.В. директор МКУ ДПО ИМЦ 

Английский язык 

1 Попова О.К. (председатель) Гимназия № 1 им. А. Л. Кузнецовой 

2 Капкайкина Е.В. МБОУ СОШ № 3 

3 Обухова Ю.С МБОУ СОШ № 10 

Экономика, право 

1 Гутова Е.А. (председатель) МБОУ СОШ № 6 

2 Редькина А.В. МКОУ школа – интернат 

3 Нарожная Л.В. Гимназия № 1 им. А. Л. Кузнецовой 

Химия 

1 Шуреева М.М. (председатель) МБОУ СОШ № 5 

2 Титова Л.Н. МКОУ ВСОШ 

3 Лукьянова Л.А. МКОУ Абрамовская СОШ 

Технология 

1 Еримова С.Б. МБОУ СОШ № 6 

2 Жернова Т.А. МБОУ СОШ № 9 

3 Севостьянова А.В. МКОУ Абрамовская СОШ 

Биология 

1 Томилова Л.В. (председатель) МБОУ СОШ № 3 

2 Леонова А.В. МБОУ СОШ № 2 

3 Лукьянова Л.А. МКОУ Абрамовская СОШ 

Физическая культура 

1 Каменев В.Д. (председатель) МБОУ СОШ № 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нефедов И.С. МКОУ Октябрьская СОШ 

3 Ардванов Ю.А МБОУ СОШ № 10 

Математика  

1 Батрак В.В.(председатель) МКОУ Октябрьская СОШ 

2 Останина Е.П. МБОУ СОШ № 5 

3 Михеев Д.В. Гимназия № 1 им. А. Л. Кузнецовой 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Бакаев М.А. (председатель) МКОУ ВСОШ 

2 Щеголева Е.Г.  МБОУ СОШ № 2 

3 Жук Н.Н. МБОУ СОШ № 5 



 

 

Образец № 1 

 

 

В оргкомитет муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

   по       
                                                                                (предмет, по которому проводится олимпиада) 

 

 

СПРАВКА 

ОБ ИНФОРМИРОВАННОМ СОГЛАСИИ 

              

(название ОО) 

в лице              

 (ФИО представителя администрации) 

подтверждает, что родители учащихся, которые являются членами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

             , 

(название предмета, по которому проводится олимпиада) 

дают согласие на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 

связанную с этим обработку персональных данных*, публикацию на официальном сайте 

МКУ ДПО ИМЦ в сети «Интернет» рейтинга учащихся, протоколов жюри по предметам. 

 

Дата: «  »   20 г. 

 

 

МП 

 

 

              

Подпись руководителя                                           Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

*Сбор и обработка результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников производится в соответствии с Законом РФ «О персональных 

данных». Обработке подлежит фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, 

название школы и класс, в котором он обучается, наличие ограничений по состоянию 

здоровья, а также количество набранных баллов за ответы на задания олимпиады по 

предмету 
 

 

 

 



 

 

Образец № 2 

В оргкомитет 

муниципального этапа ВсОШ 

в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

заявление. 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

 

обучающий(щая)ся _________________________________________________ 
                                             класс, образовательная организация, муниципальное образование 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________, 
 

отказываюсь от участия в муниципальном этапе ВсОШ-2023 по предмету: 

__________________________________________________________________ 

в связи с __________________________________________________________ 
указать причину 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

_____________2022 ____________________ 
Дата Подпись 

  



 

 

Образец № 3 

 

Образец подписи обложки для работы участника 

 

                                                                               

                                                                                     

Олимпиадная работа  

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по истории 

 

ученика(цы) _____класса  МБОУ СОШ № ___________ 

                                      __________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

                                      Учитель: _________________________________ 

                                                    по данному предмету.              Ф.И.О. полностью, разборчиво             

                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец № 4 

 

Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ОО__________________ аудитория №__________ 
 

Предмет ______________________________________________________________________ 
 

Дата и время удаления с олимпиады: 
 

«_____» ____________________2022 г. ____ часов _____ минут 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Представитель оргкомитета муниципального этапа 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

предметное жюри: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Составили настоящий акт в том, что  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

(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) 



 

 

Образец № 5 

 

Заявление  

участника школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

на показ олимпиадной работы 
 

В оргкомитет школьного этапа ВсОШ-

2023 

__________________________________ 

обучающе(йся)гося  __________ класса 

__________________________________

__________________________________ 
полное название ОО 

 

__________________________________

__________________________________ 
ФИО полностью 

 

Контактный телефон: _______________ 

 

Прошу Вас предоставить мне возможность в очной/дистанционной 

(указать) форме убедиться в том, что выполненная мною олимпиадная работа 

по общеобразовательному предмету (указать): _______________проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанными муниципальной предметно-

методической комиссией по соответствующему предмету. 

Прошу направить скан-копию выполненной мной олимпиадной работы 

на электронный адрес:_______________________________________________. 

(указать в случае показа олимпиадной работы в дистанционной форме) 

Приложение (в случае дистанционного показа): 

1. Скан-копия паспорта (прикрепить файл-обязательно!!!). 

 

«____» ___________2022 г.  

Личная подпись участника ШЭ ВсОШ  _________________/______________ / 
расшифровка подписи 



 

 

Образец № 6 

Заявление 

участника школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

на апелляцию 

  

В апелляционную комиссию школьного 

этапа ВсОШ-2023 по 

_____________________________________ 
               указать предмет 

 

от ученика (цы)__________________класса 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
полное название ОО 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ФИО полностью 

 

 

Прошу пересмотреть мою работу, выполненную в ___________________туре,  

задание (задача) № _______________________________, так как я не согласен 

с выставленными мне баллами в связи с________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________Формат 

рассмотрения апелляции: в очном формате/ с использованием ИКТ 

                                                                  (указать) 

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии/ без моего участия 

(указать). 

«____» ____________2022 г. __________________/Подпись/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец № 7 

Протокол № ___ 

работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ________________ 

 

(Ф.И.О. полностью) 
 

ученика_______ класса _______________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
 

Место проведения ____________________________________________________________ 

(школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время _________________________________________________________________ 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - 

полностью, 

 б) занимаемая должность, в) научное звание). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады 

_____________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения 

апеллирующему______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути 

апелляции)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на 

________________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)                        (подпись заявителя) 

 
 

Председатель жюри 
 

Секретарь жюри  

Члены жюри 
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