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1. Общие положения. 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) 

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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 

2021 года, регистрационный № 62664) (далее – Порядок), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения COVID-19», № 16 «Об утверждении санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2020 года, регистрационный № 58824), постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, 

регистрационный № 61573), методическими рекомендациями по организации 

и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году (Москва, 2022 год), приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 01 сентября 

2022 г № 2161 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 05 сентября 2022 г № 2188 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 – 2023 учебном году», приказом МКУ «Отдел 



образования» «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году».  

1.2. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

олимпиады утверждается приказом МКУ «Отдел образования» 

администрации ГО г.Стерлитамак РБ. 

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются: 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших способности для участия в последующих 

этапах всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада). 

1.4. Школьный этап олимпиады проводится по следующим  

общеобразовательным предметам: математика, информатика и ИКТ, химия, 

биология, физика, обществознание, экономика, право, география, литература, 

экология, физическая культура, история, астрономия, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий), технология, искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности. 

1.5. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

очно, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

1.6. Школьный этап олимпиад по астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии проводится с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» 

Образовательного Фонда «Талант и успех». 

2. Организатором школьного этапа олимпиады в городском округе город 

Стерлитамак является МКУ «Отдел образования» Администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Организатор школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников осуществляет свою 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

организаторам соответствующих этапов в Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.1. Организационно-техническое, информационно-методическое 

обеспечение проведения олимпиады осуществляет МАУ ДО 

«Информационно-методический центр» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

2.2. В состав организаторов школьного этапа также включаются 

руководители и организационный комитет образовательных организаций – 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №1). 

3. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету утверждается приказом 

организатора школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 



4. Проведение школьного этапа олимпиады осуществляется на базе 

образовательных организаций города Стерлитамак.  

4.1. Сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету установлены приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 05 сентября 2022 г № 2188. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады не позднее 1 ноября 2022 года 

(приложение №3). 

5. Участниками школьного этапа олимпиады являются обучающиеся 4-11 

классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории города 

городского округа город Стерлитамак. 

5.1. Обучающиеся государственных образовательных учреждений 

городского округа город Стерлитамак (далее – ГО г.Стерлитамак), 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, могут принимать участие в школьном этапе олимпиады в 

городском округе город Стерлитамак.  

6. В образовательной организации – месте проведения олимпиады вправе 

присутствовать представитель организатора, оргкомитета и жюри школьного 

этапа олимпиады (далее – жюри), должностные лица Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России, присутствуют в ОО – месте проведения 

олимпиады по согласованию с организатором. 

6.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

требованиям к организации и проведению школьного этапа олимпиады и 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля) для 4-11 классов (далее 

– олимпиадные задания). 

6.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

которых они проходят обучение.  

6.3. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

6.4. Участие в олимпиаде обучающихся общеобразовательных организаций 

является добровольным и носит заявительный характер (приложение №4). 

Взимание платы не допускается. 



6.5. Оргкомитет в ОО - месте проведения школьного этапа олимпиады 

осуществляет сбор заявлений и согласий от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде. Сбор 

осуществляется в срок не менее, чем за 5 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады (приложения №4, 5). 

6.6. Оргкомитет в ОО – месте проведения школьного этапа олимпиады 

определяет количество кабинетов, необходимых для проведения школьного 

этапа олимпиады, при этом каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Количество мест в кабинетах должно обеспечивать 

самостоятельное выполнение заданий школьного этапа олимпиады каждым 

участником с соблюдением действующих на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в организациях. В случае форс-мажорных обстоятельств (отсутствие 

условий, санитарно-эпидемиологических правил и норм в месте проведения 

олимпиады и др.) по решению организатора, оргкомитет в ОО – месте 

проведения олимпиады определяет форму и условия проведения школьного 

этапа олимпиады. В случае участия в школьном этапе олимпиады 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов оргкомитет в ОО - месте 

проведения олимпиады организует проведение школьного этапа олимпиады с 

учетом состояния здоровья, особенностей психофизического развития детей. 

6.6.1. Оргкомитет в ОО – месте проведения школьного этапа информирует 

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

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о 

нормативных документах, регламентирующих проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников через публикацию информационных 

материалов на своих официальных сайтах, в социальных сетях и группах в 

мессенджерах, а также на информационных стендах. 

6.6.2. Организатор школьного этапа информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о нормативных 

документах, регламентирующих проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников через публикацию информационных материалов на 

сайте МКУ «Отдела образования» администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

6.7. Условия и форма олимпиад, проводимых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех», отражены в 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

отдельно в каждом общеобразовательном предмете. 

6.8. Обращения участников и (или) их родителей (законных представителей) 

о нарушениях во время проведения школьного этапа олимпиады, 

рассматриваются организатором с участием членов оргкомитета. 



6.9. Оргкомитет в ОО – месте проведения олимпиады несёт ответственность 

за жизнь и здоровье участников во время проведения школьного этапа 

олимпиады; обеспечивает соблюдение условий, препятствующих 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7. Из числа членов оргкомитета школьного этапа олимпиады в ОО – месте 

проведения олимпиады определяется ответственный член оргкомитета, 

который координирует организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады, проводит инструктаж с членами оргкомитета, жюри и 

дежурными. Ответственный член оргкомитета получает комплекты 

олимпиадных заданий в электронном виде, обеспечивает хранение, 

тиражирование олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность. Время отправки архива с 

заданиями накануне вечером перед олимпиадой по соответствующему 

предмету. Время отправки пароля для архива – не позднее 09.00 дня 

проведения олимпиады по предмету. Время отправки критериев оценивания – 

не позднее 18.00 дня проведения олимпиады по предмету. Ответственный 

член оргкомитета составляет график проведения разбора олимпиадных 

заданий и их решений, показа работ участников школьного этапа олимпиады, 

подачи и рассмотрения апелляций в ОО-месте проведения олимпиады. 

Ответственный член оргкомитета разрабатывает способ кодирования 

(обезличивания) олимпиадных работ с учетом мнения других членов 

оргкомитета, осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников. По окончании предметной олимпиады ответственный член 

оргкомитета по акту передает жюри школьного этапа олимпиады (далее – 

жюри) закодированные (обезличенные) олимпиадные работы и форму 

шифрованных результатов для заполнения. 

7.1. Жюри принимает по акту от ответственного члена оргкомитета 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников для их 

оценивания. Жюри проверяет олимпиадные работы не позднее трех рабочих 

дней, следующих за днем проведения олимпиады. Жюри оценивает 

выполненные олимпиадные работы в соответствии с критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, заполняет 

форму шифрованных результатов участников. Жюри передает по акту 

ответственному члену оргкомитета работы участников и принимает для 

заполнения форму дешифрованных результатов участников олимпиады. 

7.2. Итоги школьного этапа олимпиады в ОО – месте проведения олимпиады 

подводит жюри. Жюри проводит с участниками олимпиады: 

7.2.1. анализ олимпиадных заданий и их решений; 

7.2.2. ознакомление каждого участника с результатами школьного этапа 

олимпиады; 

7.2.3. по запросу участника олимпиады осуществляет показ выполненных им 

олимпиадных заданий.  



7.3. Апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции) 

участники школьного этапа олимпиады подают в жюри после разбора 

олимпиадных заданий и показа работ по общеобразовательному предмету. 

Участники школьного этапа олимпиады перед подачей апелляций вправе 

убедиться в том, что их работы проверены и оценены в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий (приложение №7). 

7.4. Порядок, сроки, формы и место проведения апелляции в ОО – месте 

проведения олимпиады устанавливаются оргкомитетом. Оргкомитет в ОО – 

месте проведения олимпиады до начала проведения школьного этапа 

олимпиады и в день проведения (во время проведения инструктажа с 

участниками) информируют участников и их родителей (законных 

представителей) о дате, месте, форме и времени рассмотрения апелляций в ОО 

- месте проведения олимпиады. 

7.5. Срок рассмотрения апелляции – не позднее следующего дня с момента 

подачи апелляции. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника олимпиады.  Апелляционная комиссия рассматривает апелляции 

участников школьного этапа олимпиады с использованием видеофиксации. 

По результатам рассмотрения апелляции комиссия заполняет протокол 

(приложение №7). 

7.6. Жюри определяет победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

на основании рейтинга участников ОО по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором.  

7.7. Жюри представляет организатору результаты школьного этапа 

олимпиады, рейтинг победителей и призеров для их утверждения в течении 3 

рабочих дней со дня проведения олимпиады. 

7.8. Муниципальная предметно-методическая комиссия (приложение №6) 

устанавливает квоту для определения победителей и призеров школьного 

этапа в пределах 25% от общего числа участников в каждой параллели.  

7.9. Организатор от ОО - места проведения олимпиады определяет лиц, 

ответственных за сбор и обработку результатов школьного этапа олимпиады 

(протоколы), рейтинг победителей и призеров, аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, устанавливает график 

предоставления документов. Организатор от ОО - места проведения 

олимпиады утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) и 

публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

 

 

 

  



Приложение №1 

Оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 ученом году 

 

Председатель: Ишбаев З.Я. – начальник МКУ «Отдел образования» 

Зам. председателя: Котова О.Г. –  и.о. директора МАУДО «ИМЦ» 

Члены оргкомитета:  

Сенченко С.Е. – зав. отделом  МАУ ДО «ИМЦ» 

Петров  И.Л. -  методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Исаева С.Г. -  методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Барычева А.В. - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Юнусова С.А.  - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Алиева О.П. - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Пысина Л.В.  - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Богатырев Д.С.  - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Хафизова З.Р. - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Инчин А.Г. - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Ильёва И.П. - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Иванова Н. Б.  - методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Назмутдинов И.М. – методист МАУ ДО «ИМЦ» 

Тажиев Р.Р. – директор МАОУ «Гимназия №1» 

Мушарапов Р.Р.  -  директор  МАОУ «Гимназия №2» 

Шагисултанова А.Б. - директор МАОУ «Гимназия №3» 

Силантьева И.А. - директор МАОУ «Гимназия №4» 

Мурзагареева Г.Р. - директор МАОУ «Гимназия №5» 

Ныркова О.Б. - директор МАОУ «Гимназия №6» 

Агаева Л.Н. - директор МАОУ «Лицей  №1» 

Тагирова Л.В. - директор МАОУ «Лицей №3» 

Маркелова Е.Н. - директор МАОУ «Лицей №12» 

Муратова Н.Р. – директор МАОУ «СОШ №1» 

Ильев Д.В. - директор МАОУ «СОШ №2» 

Зиннатуллина Р.Р. - директор МАОУ «СОШ №4» 

Ефремова С.Е. - директор МАОУ «СОШ №5» 

Кутлушин И.М. - директор МАОУ «СОШ №7» 

Мусин Х.Х. - директор МАОУ «СОШ №8» 

Касимова Н.Х. - директор МАОУ «СОШ №9» 

Аксаева О.А. - директор МАОУ «СОШ №10» 

Кириллова Т.В. - директор МАОУ «СОШ №11» 

Нагаева З.З. - директор МАОУ «СОШ №14» 

Шарипов И.Ф. - директор МАОУ «СОШ №15» 

Субботин М.А. - директор МАОУ «СОШ №16» 

Сагадеева Ю.Д. - директор МАОУ «СОШ №17» 



Кузнецова О.Н. - директор МАОУ «СОШ №18» 

Марченко А.А.– директор МАОУ «СОШ №19» 

Семенова Н.П. - директор МАОУ «СОШ №20» 

Сиротина Т.Г. - директор МАОУ «СОШ №21» 

Самойлова О.В. - директор МАОУ «СОШ №23» 

Бурмина О.Б. - директор МАОУ «СОШ №24» 

Пырова Л.Н. - директор МАОУ «СОШ №26» 

Богатырев Д.С. - директор МАОУ «СОШ №29» 

Валикова О.А. - директор МАОУ «СОШ №30» 

Ануфриев Н.Г. - директор МАОУ «СОШ №31» 

Александрова Е.В.  – и.о.директора МАОУ «СОШ №32» 

Кустова И.В. - директор МАОУ «СОШ №33» 

Мурашев И.М. - директор МАОУ «СОШ №34» 

Тюлегенов Р.Р. - директор МАОУ «СОШ №35»  

Козлова Г.Н. - директор МАОУ «Школа- интернат№1» 

Ахметова Г.А. – директор МАОУ «БЛИ №3» 

Галимуллин С.Ф. – директор ГБОУ СЛИ №2 

 

 

  



 

Приложение №3 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№ Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

Дни недели Формат 

проведения 

Комплекты 

заданий 

1  Французский 

язык  
26.09.2022г.  Понедельник  Очно  5-6, 7-8, 9-11  

2  Русский язык  27.09.2022г.  Вторник  Очно  4, 5-6, 7-8, 9-11  

3  ОБЖ  28.09.2022г.  Среда  Очно  5-6, 7-8, 9, 10, 11  

4  

Физика  29.09.2022г.  Четверг  

Дистанционно, на 

платформе 

Сириус.Курсы  

7,8, 9, 10, 11  

5  Литература  03.10.2022г.  Понедельник  Очно  5-6, 7-8, 9, 10-11  

6  

Химия  06.10.2022г.  Четверг  

Дистанционно, на 

платформе 

Сириус.Курсы  

5-8, 9, 10, 11  

7  Право  07.10.2022г.  Пятница  Очно  9 (8) -11  

8  

Астрономия  10.10.2022г.  Понедельник  

Дистанционно, на 

платформе 

Сириус.Курсы  

5-6, 7-8, 9, 10, 11  

9  Обществознание  12.10.2022г.  Среда  Очно  6, 7-8, 9, 10-11  

10  

Биология  13.10.2022г.  Четверг  

Дистанционно, на 

платформе 

Сириус.Курсы  

5-6, 7, 8, 9, 10, 11  

11  Экономика  14.10.2022г.  Пятница  Очно  5-7, 8-9, 10-11  

12  Экология  17.10.2022г.  Понедельник  Очно  5-6, 7-8,9, 10-11  

13  История  18.10.2022г.  Вторник  Очно  5-6, 7-8, 9, 10-11  

14  География  19.10.2022г.  Среда  Очно  5-6, 7-8, 9-11  

15  

Математика  20.10.2022г.  Четверг  

Дистанционно, на 

платформе 

Сириус.Курсы  

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11  

16  

Физическая 

культура  
21.10.2022г.  Пятница  Очно  

Юноши:  

5-6, 7-8, 9- 11  

Девушки:  

5-6, 7-8, 9-11  

17  Китайский язык  22.10.2022г.  Суббота  Очно  5-6, 7-8, 9-11  

18  Испанский язык  22.10.2022г.  Суббота  Очно  5-6, 7-8, 9-11  

19  Итальянский 

язык  
22.10.2022г.  Суббота  Очно  5-7, 8-9,10-11  

20  Искусство (МХК)  24.10.2022г.  Понедельник  Очно  5-6, 7-8, 9, 10, 11  

21  Английский язык  25.10.2022г.  Вторник  Очно  5-6, 7-8, 9-11  

22  Технология  26.10.2022г.  Среда  Очно  5-6, 7-8, 9, 10-11  

23  

Информатика  27.10.2022г.  Четверг  

Дистанционно, на 

платформе 

Сириус.Курсы  

5-6, 7-8, 9-11  

24  Немецкий язык  28.10.2022г.  Пятница  Очно  5-6, 7-8, 9-11  

  



Приложение №4 

Заявление 

на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 
 

 

В оргкомитет школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

__________________________________________________________________

___________________________________, обучающего(ую)ся_________класса 

__________________________________________________________________  

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году по следующим предметам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

ознакомлен(а). 

 

 

Дата___________________________ 

Подпись__________________________________ 

 

  



Приложение №5 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений об участнике в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных 

информационных ресурсах 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения 

статистики с применением различных способов обработки 

даю согласие 

-

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

- Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения 

(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных 

данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной 

работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений 

обо мне в государственные информационные ресурсы, как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением ________________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений о 

ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт серия ____________ № ________________ выдан «____» ______ ________ г. 

____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________________ 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________, 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

даю согласие 

- ____________________________________________________________________________,  

- Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его 

вид, дата рождения, место обучения, место обучения (наименование, адрес 

местонахождения, класс) результат участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных данных и контактных 

данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию 

олимпиадной работы моего ребенка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также внесение сведений о ребенке в государственные информационные 

ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных 

с проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

  

 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________ 

  



Приложение №6 

 

Муниципальные предметно – методические комиссии 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет ФИО ОУ 

ОБЖ Богатырев Д.С. СОШ №29 

Кузьмин А.В. СОШ №1 

Саушин И.В. СОШ №4 

Габитов Р.Р. СОШ №11 

Литература Баева М. В. Гимназия №1 

Шаменкова И.В. Гимназия №4 

Великая И.А. ПМШ №23 

Физическая 

культура 

Иванова Н.Б. СОШ №32 

Ямишина С. Н. СОШ №35 

Михайлова С. Н. СОШ №30 

Английский  язык Жулаева Н.А. Гимназия №1 

Михайлова С.Н. Гимназия №5 

Евграфова И.А. Гимназия №2 

Бикмухаметова Р.С. Лицей №1 

Егорова М.А. Гимназия №1 

Сафина Л.И. Гимназия №1 

Суяргулова Г.З. БЛИ №3 

Леонькова Е.А. СОШ №32 

Немецкий язык Синявина Е.Ю. Гимназия №6 

Иванова Л.Н. СОШ №10 

Давлетшина Л.Н. СОШ №20 

География Берсенев Н.А. Лицей №1 

Ибрагимова Г.Ф. Гимназия №1 

Максимочкина Н.Г. СОШ №10 

Петров А.С. СОШ №1 

Трофимова А. В. Гимназия №5 

Конова О. Г. Гимназия №3 

Обществознание Дружинина О.Ю. СОШ №7 

Михеева Г.Е. Гимназия №1 

Полушкина О.В. Лицей №3 

История Николаева М.А. СОШ №5 

Абрашова Н.Ю. СОШ №29 

Бутакова М.В. Гимназия №2 

Право Титова Е.В. Лицей №1 

Кирдищева А.Б. СОШ №4 

Ахметова А.М. СОШ №32 

МХК Гребенникова А.Э СОШ №23 

Артюхова Е.В. СОШ №20 

Никитина В.В. Гимназия №1 

Бабикова Е.В. Гимназия №6 

Сюндюкова Н.В. СОШ №10 

Габбасова Ж. В. СОШ №7 



Технология Анисимов Д.А. Гимназия №5 

Барычева А.В. СОШ №33 

Федоров А.П. Лицей №3 

Тулумбаев И.З. СОШ №10 

Гулов Р.З. СОШ №31 

Гурьева О.А. Лицей №3 

Экономика Кудряшова А.М. Гимназия №5 

Галкин Е.И. Гимназия №1 

Горина Т.В. СОШ №2 

Русский язык Макрушина С.А. СОШ №32 

Лялина Л.В. Гимназия №2 

Пысина Л.В. ПМШ №23 

Панова Е. Г. . СОШ №17 

Экология Корсун С.Н. СОШ №1 

Ильёва И.П. СОШ №32 

Ахунова Г.Ю. БЛИ №3 

 Лукьянова Р.Б. ДЭЦ 

Математика Валеева С.А. Гимназия №1 

Бондарева Л.Е. БЛИ №3 

Даутова Т.Ю. СОШ №33 

Карпова Е.П. Гимназия №2 

Булякова Г.Р. СОШ №29 

Физика Казнабаев И.Г. БЛИ №3 

Валитов И.И. Гимназия №1 

Морозова О.А. СОШ №21 

Астрономия Казнабаев И.Г. БЛИ №3 

Валитов И.И. Гимназия №1 

Морозова О.А. СОШ №21 

Информатика и 

ИКТ 

Поликарпова Л.В. Лицей №1 

Носко Н.А. Гимназия №1 

Спевак М.В. БЛИ №3 

Биология Корсун С.Н. СОШ №1 

Ильёва И.П. СОШ №32 

Савина Н.Н. СОШ №24 

Химия Козлова Е.А.  СОШ №17 

Субаева О.М. СОШ №32 

Латыпова А.Д. Гимназия №5 

Нафикова Е.В.  Гимназия №4 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №7 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АППЕЛЯЦИЮ 

Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

____________________ ученика ___класса 

____________________________________ 

____________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в 1-м (2-м) туре 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. (Участник олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                              Подпись: 

 

 

 

  



ПРОТОКОЛ №___ 

рассмотрения апелляции участника олимпиады по ________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)  

ученика____класса_______________________________________________________ 
(полное название образовательной организации)  

Место проведения________________________________________________________ 
(наименование ОУ)  

Дата и время____________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (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) 

 

Члены апелляционной комиссии 

_________________________ 

_________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

 

 

 

  



Приложение №8 

 

Инструкция ответственного члена оргкомитета 

в ОО - месте проведения олимпиады 
Ответственный член оргкомитета назначается на заседании оргкомитета школьного этапа 

ВсОШ (далее – олимпиада).  Ответственный член оргкомитета координирует 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и утверждёнными организатором олимпиады требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету, несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.  
 

Ответственный член оргкомитета: 

 организует работу по своевременному информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей), жюри школьного этапа олимпиады о сроках 

проведения и требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

 получает комплекты олимпиадных заданий; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий, тиражирование по каждому 

общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 координирует действия членов оргкомитета, дежурных в ОУ – месте проведения 

олимпиады; 

 распределяет обязанности членов оргкомитета в ОУ – месте проведения олимпиады; 

 распределяет дежурных в аудитории и вне аудитории; 

 проводит инструктаж с членами оргкомитета и дежурными; 

 координирует работу жюри (составляет график проведения проверок олимпиадных 

работ, разбора заданий и их решений, показа работ и рассмотрения апелляций участников 

олимпиады); 

 осуществляет проверку помещений, в которых будут находиться участники 

олимпиады (в аудитории необходимо подготовить: часы, находящиеся в поле зрения 

участников; закрыть стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам; для каждого участника должно 

быть выделено отдельное рабочее место; предусмотрены места для личных вещей 

участников); 

 соблюдает требования к организации и проведению олимпиады по 

общеобразовательному предмету; 

 принимает от дежурного в аудитории по счету олимпиадные работы, черновики, 

задания, справочные материалы; 

 разрабатывает способ кодирования олимпиадных работ с учетом мнения других 

членов оргкомитета; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады;  

 передает обезличенные работы (по акту) жюри школьного этапа олимпиады для 

оценивания и шифрованный протокол для заполнения; 

 принимает (по акту) от жюри проверенные олимпиадные работы участников; 

 передает (по акту) жюри для заполнения дешифрованный протокол; 

 ведет учет количества участников, победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

по общеобразовательным предметам. 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ  

(зачитывается организатором олимпиады в аудитории перед началом 

олимпиады) (шаблон, возможны изменения/дополнения, исходя из 
особенностей проведения конкретной олимпиады) 

 

Здравствуйте, уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня,   _____(дата) вы участвуете в школьном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету ________________ _______(указать предмет). 

Во время проведения Олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения олимпиады. 

В день проведения олимпиады (в период с момента входа в пункт проведения олимпиады 

и до окончания олимпиады) запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

- выносить из аудитории и пункта проведения олимпиады черновики, олимпиадные задания 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены методическими 

рекомендациями; 

Во время проведения олимпиады запрещается: 

- выносить из аудитории письменные принадлежности; 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. 

В случае нарушения указанных требований порядка проведения олимпиады вы будете 

удалены с ОЛИМПИАДЫ. 

Результаты  выполнения  олимпиадных  работ будут оглашены                     (указать время, 

место). 

После получения результатов вы сможете подать на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение 1 рабочего дня после оглашения итогов олимпиады. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении апелляции 

или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Обращаем внимание, что во время олимпиады на вашем рабочем столе, помимо 

олимпиадных заданий, могут находиться только: 

- черная гелевая ручка; 

- черновики со штампом организатора олимпиады или школы, на базе который расположен 

пункт проведения олимпиады; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

 

Вы получили комплект задания. Прошу проверьте целостность своего комплекта, качество 

текста на полиграфические дефекты, количество страниц комплекта. 

В случае обнаружения дефектов ваш комплект может быть заменен на другой. 

 

Не забывайте переносить ответы из черновика в листы для ответов.  

 

Для выполнения работы  у вас есть  минут. За 30 минут и 

5 минут до окончания времени олимпиады будет сообщено дополнительно. 

Теперь ПРИСТУПАЕМ К ЗАПОЛНЕНИЮ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА!  

Инструктаж закончен.  

Начало олимпиады: (объявить время начала) 

 

Окончание выполнения олимпиадных заданий: (указать время). 

 

Олимпиада началась. Желаем удачи! 

 

  



 

Приложение №10 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по  ___________________________ 

от «_______» _______________ 20____ г. 

 

На заседании присутствовали ______ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________; утверждение списка победителей и призеров, рейтинговой таблицы по 

результатам школьного этапа олимпиады. 

 

Выступили: 

1. ______________________________, председатель жюри  

2. Члены жюри: 

   ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

    

 

Голосование членов жюри: 

«за» _______ 

«против»________ 

 

Решение: утвердить список победителей и призеров, передать рейтинговую таблицу по 

результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ______________ 

для утверждения в оргкомитет (приложение). 

 

Председатель жюри 

   

 

 

 

Члены жюри 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


