
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019 № 1063
г. Вытегра

Об утверждении Порядка проведения 
школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 
в Вытегорском муниципальном районе

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (в ред. приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 
№249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Вытегорском муниципальном районе.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа Управления образования 
Вытегорского муниципального района от 25 августа 2014 года № 625 «Об 
утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Вытегорском муниципальном 
районе».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управление 
образования Администрации Вытегорского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

;
Руководитель Администрации района о * А.В. Скресанов



Утверждено 
Постановлением 

Администрации района 
от 30.09. 2019 г. №1063

ПОРЯДОК 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Вытегорском муниципальном районе 

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает сроки проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада), а также перечень общеобразовательных предметов, по которым 
она проводится, определяет организационно-технологическую модель 
проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, 
устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения 
победителей и призеров олимпиады, порядок награждения победителей и 
призеров.

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности для участия в региональном этапе олимпиады по 
общеобразовательным предметам.

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам:

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; математика, русский язык для обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования.

Перечень предметов на текущий год утверждается постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района.

В Вытегорском муниципальном районе проводятся школьный и 
муниципальный этапы олимпиады.

Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады на 
территории Вытегорского муниципального района является Администрация 
Вытегорского муниципального района.

Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания



набранных ими баллов, (далее -  рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.

Взимание платы за проведение олимпиады не допускается.
При проведении соответствующего этапа олимпиады каждому 

участнику олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 
олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном законодательством.

До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету председатель (члены) предметного жюри 
проводят инструктаж участников олимпиады -  информируют о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады (Приложение 1 к 
настоящему Порядку).

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору 
школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») (Приложение 2 к данному Порядку).

Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

должны следовать указаниям представителей организатора 
олимпиады;

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

- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную 
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 
(или) утвержденных требований к организации и проведению



соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, председатель (члены) предметного жюри вправе удалить данного 
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 
олимпиады.

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами за олимпиадное задание в жюри 
соответствующего этапа олимпиады по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку.

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады и (или) его родителя (законного представителя).

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

II. Проведение школьного этапа олимпиады
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее
- муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 4 - 1 1  классов (далее - 
олимпиадные задания).

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района.

Срок окончания школьного этапа олимпиады -  не позднее 1 ноября.
На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее -  образовательные организации Вытегорского 
муниципального района).

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения



на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады.

Организатор школьного этапа олимпиады -  Администрация 
Вытегорского муниципального района:

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав;

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, а также рассмотрения апелляций 
участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей образовательных 
организаций Вытегорского муниципального района, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 
также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
«Интернет»;

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте 
Вытегорского муниципального в сети «Интернет», в том числе протоколы 
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (Приложение 4 к настоящему Порядку).



Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

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

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады.

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 
представителей управления образования Администрации Вытегорского 
муниципального района, муниципального учреждения «Вытегорский 
информационно-методический центр», муниципальных предметно
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, а 
также лиц, ответственных за проведение школьного этапа олимпиады в 
образовательных организациях Вытегорского муниципального района.

Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету:

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

составляют олимпиадные задания на основе содержания 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады;

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность.

Составы муниципальных предметно-методических комиссий 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 
числа педагогических работников образовательных организаций 
Вытегорского муниципального района.

Жюри школьного этапа олимпиады:



принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников;

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 
их решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа, 
при этом победителем, призером заключительного этапа олимпиады 
признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;1

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения;

- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету.

Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических, руководящих работников образовательных организаций 
Вытегорского муниципального района, а также специалистов в области 
знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждается 
организатором соответствующего этапа олимпиады.

III. Проведение муниципального этапа олимпиады
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, (далее
- региональные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 7-11 классов.

Срок окончания муниципального этапа олимпиады -  не позднее 25 
декабря.

1 В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую 
таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает 
организатор олимпиады соответствующего этапа.



Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливает Администрация 
Вытегорского муниципального района.

На муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады;

победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в образовательных 
организациях Вытегорского муниципального района, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

Организатор муниципального этапа олимпиады -  Администрация 
Вытегорского муниципального района:

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 
утверждает его состав;

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 
олимпиады;

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий 
и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных 
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей образовательных 
организаций Вытегорского муниципального района, участников 
муниципального этапа и их родителей (законных представителей) о сроках и



местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в сети «Интернет», в том числе 
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 4 к настоящему Порядку);

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 
регионального этапа олимпиады;

- награждает победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады грамотами.

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 
этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 
Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования;

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

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения муниципального этапа олимпиады.

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 
представителей управления образования Администрации Вытегорского 
муниципального района, муниципального учреждения «Вытегорский 
информационно-методический центр», муниципальных предметно
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, 
педагогических работников образовательных организаций Вытегорского 
муниципального района.

Жюри муниципального этапа олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников;



- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 
их решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором муниципального этапа2;

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения (приложение 5 к настоящему Порядку);

- составляет и представляет организатору муниципального этапа 
олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету.

Состав жюри муниципального этапа формируется из числа 
педагогических работников общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Вытегорского муниципального района.

Состав жюри муниципального этапа должен меняться не менее чем ка 
пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

2 В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об 
увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады 
соответствующего этапа



Приложение 1 
к Порядку проведения 

школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 

Вытегорском муниципальном районе

Краткая инструкция, 
зачитываемая участникам школьного (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
перед началом работы

1. Уважаемые участники! Сегодня вы принимаете участие в 
школьном (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников.

2. Время выполнения олимпиадных заданий составляет_______
мин (_____ч _____ мин).

3. Во время выполнения заданий олимпиадной работы запрещается 
общение друг с другом, свободное перемещение по аудитории, обмен 
любыми материалами и предметами; запрещается иметь при себе и 
использовать любые средства связи. При нарушении этих требований или 
отказе их выполнять, члены предметного жюри вправе удалить вас из 
аудитории, выставив за работу ноль баллов.

4. Во время выполнения олимпиадной работы вы можете по 
уважительной причине покинуть аудиторию, для этого вам необходимо 
обратиться к членам предметного жюри. В этом случае вам необходимо 
сдать бланки заданий, черновики и листы ответов.

5. По мере завершения работы, не дожидаясь окончания времени, 
отведенного на выполнение олимпиадных заданий, вы можете сдать членам 
жюри листы ответов и черновики.

6. За 15 минут до истечения времени, отведенного на выполнение 
олимпиадных заданий, вам сообщат о скором окончании работы.

7. При выполнении работы не спешите, времени у вас достаточно. 
Пишите аккуратно, отмечая в листах ответов номера выполняемых заданий. 
Не допускайте никаких посторонних записей в листах ответов.

8. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, поднимите руку, к вам 
подойдут члены предметного жюри.

9. С результатами выполнения олимпиадных работ вы можете 
ознакомиться в месте проведения школьного (муниципального) этапа не 
позднее, чем через 2 рабочих дня с момента проведения соответствующего 
этапа олимпиады, а также на сайте вашей школы и Вытегорского 
муниципального района в сети «Интернет».

10. В случае несогласия с выставленными баллами вы имеете право 
подать апелляцию по установленной форме. Апелляция о несогласии с 
результатами выполнения олимпиадных заданий подается в течение 2 
рабочих дней после дня размещения индивидуальных результатов 
олимпиады на сайте Вытегорского муниципального района в сети



«Интернет». Участники олимпиады могут подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в образовательную организацию, в которой они 
были допущены к выполнению олимпиадных заданий.

Действия участника олимпиады:
• получить в школе или у ответственного секретаря конфликтной 

комиссии форму (в двух экземплярах), по которой составляется апелляция;
• составить апелляцию в 2-х экземплярах;
• передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые 

обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать 
участнику олимпиады, другой передать в конфликтную комиссию);

• получить информацию о времени и месте рассмотрения 
апелляции;

прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную
комиссию.

При рассмотрении апелляции вместо участника олимпиады или вместе 
с ним могут присутствовать его родители (законные представители), которые 
должны иметь при себе паспорта. Законные представители (опекуны, усы
новители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совер
шеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья не может 
осуществлять свои права) должны иметь при себе также другие документы, 
подтверждающие их полномочия.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами не более 4 рабочих дней с момента ее подачи 
участником олимпиады.

Результаты рассмотрения апелляции
отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;

• удовлетворение апелляции и выставление других баллов.
11. Объявляем начало выполнения олимпиадных работ. Можете 

приступить к выполнению заданий. Желаем удачи!



Приложение 2 
к Порядку проведения 

школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 

Вытегорском муниципальном районе

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся, являющихся 

участниками всероссийской олимпиады школьников

Я,_____________________________________________________________
___даю Администрации Вытегорского муниципального района,
юридический адрес: 162900, г. Вытегра, проспект Ленина, д. 68, согласие на 
обработку персональных данных моего ребёнка, находящегося под опекой 
(попечительством)__________________________________________________ о:

1.1. фамилии, имени, отчестве;
1.2. дате и месте рождения;
1.3. образовании;
1.4. месте регистрации и месте фактического проживания;
1.5. номере домашнего и (или) мобильного телефона;
1.6. данных паспорта гражданина Российской Федерации;
1.7. сведениях об успешности выполнения олимпиадных заданий.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
-  использования Администрацией Вытегорского муниципального 

района;
-  для формирования на уровне Вытегорского муниципального 

района банка данных участников олимпиады;
-  в целях осуществления процесса подготовки, организации и 

сопровождения всех уровней всероссийской олимпиады школьников;
-  обеспечения индивидуального учёта результатов обучающихся в 

процессе участия в олимпиадах;
-  формирования баз данных для принятия управленческих 

решений, в том числе подготовки приказов и распорядительных документов 
по образовательной организации и Администрации Вытегорского 
муниципального района;

-  использования при наполнении информационного ресурса -  
сайта образовательной организации и сайта Вытегорского муниципального 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Я даю согласие на передачу:
-  всего объёма персональных данных, указанных в пунктах 1.1-1.7 

настоящего согласия в Администрацию Вытегорского муниципального 
района для принятия управленческих решений;



персональных данных, указанных в пункте 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 
1.7 настоящего согласия в муниципальный организационный комитет 
всероссийской олимпиады школьников.

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в пунктах 1.1, 1.3 
настоящего согласия в категорию общедоступных.

5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по письменному запросу уполномоченных 
организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 
организационной техники, а также в письменном виде.

7. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв 

оформляется в письменном виде.
9. С Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Вытегорском муниципальном 
районе ознакомлен(а).

Дата____
Подпись: / /
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АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами за олимпиадные задания

предмет ____________________________
Сведения об участнике олимпиады:
Фамилия

Имя

Отчество

Район

Образовательное учреждение

Класс



Заявление

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты выполнения
олимпиадных работ п о _______________________________, так как, по моему
мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) 
неверно.

Прошу рассмотреть апелляцию 
J -  в моем присутствии,

j ] -  в присутствии лица, представляющего мои интересы,

Дата
/

подпись
ФИО

Дата объявления результатов олимпиады:

Заявление принял:

/______________________ /
должность подпись

ФИО

Дата

Регистрационный 
номер в 
Конфликтной 
комиссии
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к Порядку проведения 

школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 

Вытегорском муниципальном районе

Администрация Вытегорского муниципального района

наименование общеобразовательной организации

Протокол заседания предметного жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 20___-20___учебном году
по_____________________________

« » 20 г. №

Председатель предметного жюри:

Члены предметного жюри:

Повестка дня
Рассмотрение письменных работ участников школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 20____-20_____ учебном году с
целью определения победителей и призеров.

Всего участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 20____-20____учебном году - _________ человек, из них:

7 класс - _____участников,
8 класс - _____участников,
9 класс - _____участников,
10 класс - _____участников,
11 класс - _____участников.



1. Присудить I место (Ф.И.О.):
7 класс -

Решение

8 класс -

9 класс -

10 класс -

11 класс -

2. Предоставить возможность победителям школьного этапа принять 
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

3. Присудить II место (Ф.И.О.):
7 класс -

8 класс -

9 класс -

10 класс -

11 класс -

4. Присудить III место (Ф.И.О):
7 класс -

8 класс -

9 класс -

10 класс —

11 класс -

Особое мнение членов предметного жюри:



Председатель предметного жюри
/

Члены предметного жюри:



Приложение 5 
к Порядку проведения 

школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 

Вытегорском муниципальном районе

Протокол заседания предметного жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 20___-20____учебном году
п о ______________________________

«____»_____________ 20____г. № ______  г.
Вытегра
Председатель предметного жюри:

Члены предметного жюри:

Повестка дня
Рассмотрение письменных работ участников муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 20____-20____ учебном году с
целью определения победителей и призеров для награждения их дипломами 
установленного образца.

Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 20____-
20____учебном году:_________

Всего участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 20____-20____учебном году - _________ человек, из них:

7 класс - _____участников,
8 класс - _____участников,
9 класс - _____участников,
10 класс - _____участников,
11 класс - _____участников.
Всего участников из основных общеобразовательных организаций -  

_____человек,
Всего участников из средних общеобразовательных организаций -
человек.



1. Присудить I место (Ф.И.О.):
7 класс -

Решение:

8 класс —

9 класс -

10 класс -

11 класс-

2.Предоставить возможность победителям муниципального этапа принять 
участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.
3. Присудить II место (Ф.И.О.):
7 класс -

8 класс —

9 класс -

10 класс -

11 класс -

4. Присудить III место (Ф.И.О):
7 класс -

8 класс —

9 класс —

10 класс -

11 класс -

Особое мнение членов предметного жюри:



Председатель предметного жюри
________________ /___________________ /
Члены предметного жюри: _________________ /

_______________________ /
/


