
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.11.2020 № 282-р 

г. Сланцы 

 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 (с 

изменениями и дополнениями), распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 15.07.2020 № 1205-р и от 22.10.2020 № 1795-р 

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», писем комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 28.10.2020 № 19-24050/2020 и от 30.10.2020 б/н, 

постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 05.07.2019 № 

900-п «О порядке организации и проведении олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди 

обучающихся» (с изменениями и дополнениями), с целью развития творческих 

способностей обучающихся, создания необходимых условий для выявления среди них 

одаренных: 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент о проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (МЭ ВсОШ) в 2020-2021 учебном году согласно приложению 1. 

1.2. Составы: 

- оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году согласно приложению 2. 

- жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года согласно приложению 3. 

2. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебном году согласно календарю и месту дислокации согласно приложению 4. 

3. Образец поощрительной грамоты победителя и призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебном году приложению 5. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить участие обучающихся с 7 по 11 класс в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников согласно календарю и направленным заявкам на 

участие в муниципальном этапе; 

- создать условия для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на базе ОО в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуацией, в т.ч. в части предоставления необходимого количества аудиторий с 

учетом требований абзацев с 4 по 8 п.3.2. санитарно-эпидемиологических правил СП 



3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

- назначить ответственного координатора за проведение муниципального этапа 

олимпиады в своей ОО; 

- обеспечить выполнение регламента проведения олимпиады в каждый день проведения; 

- определить ответственных в аудитории за организацию и проведение олимпиады на 

каждый день их проведения из числа учителей-предметников, не являющихся 

специалистами по предмету олимпиады; 

- обеспечить присутствие во время проведения муниципального этапа олимпиады 

членов оргкомитета в прикрепленной ОО в соответствии с приложением 2; 

- возложить ответственность за создание условий, обеспечивающих объективность 

результатов участников МЭ ВсОШ, за ответственного координатора и организаторов в 

аудитории; 

- обеспечить видеофиксацию выполнения практических туров олимпиады по физической 

культуре, ОБЖ с обеспечением четкой видимости совершаемых упражнений в целях 

последующего оценивания: средства видеозаписи должны обеспечивать полный обзор 

аудитории; обзор камеры не должны загораживать различные предметы. Название 

сохраненного видеофайла должно содержать следующую информацию: название ОО, 

дата экзамена, предмет экзамена. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Алексееву Я.Ю., ведущего 

специалиста отдела по работе с образовательными организациями комитета 

образования. 

 

 

И.о.председателя 

комитета образования М.А.Щербакова 

 

 

 

 

 

Ознакомлена Я.Ю.Алексеева 



Приложение 1 

к распоряжению от 02.11.2020 № 282-р 

 
 

Регламент проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года в ОО Сланцевского муниципального района 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

До дня проведения олимпиады 

1. Направление ОО в комитет образования заявок на 

участие в МЭ ВсОШ 

 
В муниципальном этапе олимпиады принимают на 

добровольной основе индивидуальное участие 

обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций: 

• участники школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия 

муниципальном этапе, установленное организатором 

муниципального этапа количество баллов; 

• победители и призеры муниципального этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях, независимо от результатов их участия в 

школьном этапе; 

• участник из числа участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года, не набравших необходимое количество 

баллов для участия в муниципальном этапе, но 

набравший не менее 50% от установленного количества 

баллов и по решению жюри школьного этапа 

направленный на муниципальный этап олимпиады (один 

от каждой параллели классов). 

ОО в соответствии с датами, 

установленными 

распоряжением КО 

2. Взаимодействие ОО по согласованию кандидатур 

членов оргкомитета от сторонних ОО 

ОО за день до даты проведения 

предметной олимпиады 
    

 В день проведения предметной олимпиады 

1. Прибытие в ОО членов оргкомитета от сторонних 

ОО 

ОО 10-15 

2. Направление в ОО посредством электронной 

почты заданий, полученных от ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

(В день проведения первой олимпиады в ОО 

будут также направлен шаблоны листа 

регистрации и шифры, которые нужно будет 

использовать на всех олимпиадах) 

КО 

Алексеева 

Я.Ю. 

10-30 

3. Печать олимпиадных заданий, регистрация 

участников, кодирование работ с помощью 
шифров 

ОО 10-30-11-00 

4. Открытие олимпиады, инструктаж участников 

(прил.6 к распоряжению) 

ОО 11-00 



 Во время проведения МЭ олимпиады в аудитории 

присутствуют общественные наблюдатели и 

учителя-предметники, не являющиеся 

специалистами по предмету олимпиады 

  

5. Написание работ МЭ участниками ОО с 11-00 до окончания 

максимального времени 

продолжительности 

олимпиады (в соответствии с 

информационной таблицей 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

6. Сбор в ОО по завершению ответственным 

координатором ОО всех работ участников и 

листов регистрации и передача их в комитет 

образования (Алексеевой Я.Ю.) 

ОО В течение получаса с 

окончания максимального 

времени продолжительности 

олимпиады. 

Городские ОО осуществляют 

передачу работ и листов 

регистрации на бумажном 

носителе, 

ОО, расположенные в сельской 

местности – посредством 

электронной почты 

7. Сбор и заседание жюри по проверке работ МЭ в 

актовом зале комитета образования, составление 

рейтинга участников МЭ ВсОШ 
 
-Победителями олимпиады признаются обучающиеся, набравшие не 

менее 50% от максимального количества баллов (по итогам 

выполнения олимпиадного задания), установленного региональными 

предметно-методическими комиссиями по разработке олимпиадных 

заданий. Количество призеров олимпиад может составлять не более 

10% от общего количества участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету в каждой параллели классов 

(дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в сторону увеличения). 

7.2. Призерами олимпиад в пределах установленной квоты 

признаются участники, следующие в итоговой таблице протокола за 

победителем, но набравшие не менее 40% от максимального балла. 

7.3. Если никто из участников Олимпиады не набрал более 50% 

(40%) от максимального количества баллов, то в этом случае никто 

не может быть признан победителем (призером). 

- Если никто из участников не набрал 50% от максимального 

количества баллов, но есть участники, набравшие более 40 % от 

максимального числа баллов, то олимпиадная комиссия определяет 

только призеров. 

- Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами и денежными премиями: победитель – 

300 рублей, призеры – 250 рублей. 

КО, ОО, 

члены жюри 
Через час после окончания 

максимального времени 

продолжительности 

олимпиады 

(Исключение – МЭ ВсОШ по 

литературе: заседание жюри на 

следующий день после 

проведения олимпиады и МЭ 

ВсОШ по МХК: заседание 

жюри 08.12.2020) 

После проведения предметной олимпиады 

8. Направление рейтинга проведения МЭ ВсОШ в 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

КО В трехдневный срок с даты 

проведения олимпиады 

9. Подготовка распоряжения об итогах МЭ ВсОШ, 

грамот победителей и призеров, направление в 

ОО 

КО В недельный срок с даты 

проведения олимпиады 

10. Рассмотрение апелляций участников олимпиады* КО, члены 

жюри 

В случае направления 

апелляций 



11. Направление отчетов об итогах проведения 

олимпиады в комитет образования 

Председате 

ли жюри 

В недельный срок с даты 

проведения олимпиады 

12. Выдача премий победителям и презерам МЭ 

ВсОШ 

КО ноябрь-декабрь 2020 

 

*апелляции 

-В случае несогласия с выставленными баллами участники муниципального этапа 

Олимпиады имеют право подачи апелляции\ 

-Для решения спорных вопросов создается апелляционная комиссия по предмету, в 

состав которой входят члены жюри по предмету и оргкомитета. 

- Обучающийся вправе подать апелляцию с момента официального направления 

результатов проведения олимпиады в ОО. Апелляция работ проходит по письменным 

заявлениям участников олимпиады с указанием номеров апеллируемых задач, вопросов 

и иных фактов, послуживших причиной апелляции. 

- По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

- Черновики работ участников муниципального этапа Олимпиады не проверяются и не 

учитываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

- Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

- Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. Решение комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 



 

Приложение 2 к распоряжению 

от 02.11.2020 № 282-р 

 

Состав 

оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

 
Председатель: Щербакова М.А., начальник отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования. 

Секретарь оргкомитета: Алексеева Я.Ю., ведущий специалист отдела по работе с 

образовательными организациями комитета образования. 

Члены оргкомитета: 
для СОШ1 для СОШ2 для СОШ3 для СОШ6 для 

Староп. 

СОШ 

для 

Загривской 

СОШ 

для 

Выскатской 

ООШ 

для 

Новосельско 

й ООШ 

представите 

ль СОШ2 

 

(по 

согласовани 

ю) 

представите 

ль СОШ1 

 

(по 

согласовани 

ю) 

представите 

ль СОШ6 

 

(по 

согласовани 

ю) 

представите 

ль СОШ3 

 

(по 

согласовани 

ю) 

представите 

ль МУДО 

«Сланцевска 

я ДЮСШ» 

(по 
согласовани 

ю) 

представите 

ль МУДО 

«Сланцевск 

ий ДТ» (по 

согласовани 

ю) 

представите 

ль МУДО 

«Сланцевска 

я ДМШ» (по 

согласовани 

ю) 

представите 

ль МУДО 

«Сланцевска 

я ДХШ» (по 

согласовани 

ю) 



Приложение 3 к распоряжению 

от 02.11.2020 № 282-р 

 

СОСТАВ жюри по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
МАТЕМАТИКА 

Председатель комиссии: Пунина Т.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Члены комиссии:  

Баданина Н.Г. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Бычкова Л.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Боцарева Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Савина Л.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Ковтун Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Руденко О.П. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Серебрякова Т.И. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Председатель комиссии: Фролова Е.В., руководитель методического отдела МУДО «СППЦ» 

Комиссия по проверке работ: 

Трухина Ю.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Семикопная О.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Билоус О.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Прокопчук О.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

ЛИТЕРАТУРА 

Председатель комиссии: Фролова Е.В., руководитель методического отдела МУДО «СППЦ» 

Комиссия по проверке работ: 

Шутова Е.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Фролова Е.В. руководитель методического отдела МУДО «СППЦ» 

Саввина Н.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ФИЗИКА.АСТРОНОМИЯ 

Председатель комиссии: Савина В.Л., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Колесников Н.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Федоров А.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Громыко И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Серебрякова Т.И. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

ХИМИЯ 

Председатель комиссии: Павлова А.П., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Члены комиссии:  

Захарова Н.Б. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Москвичева И.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Зайцева Г.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Осипик С.В. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Шмелева И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

БИОЛОГИЯ 

Председатель комиссии: Романова Т.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Комиссия по проверке работ: 

Романова Т.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Никитина Г.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Осипова К.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Лыксова И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Никифорова М.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ГЕОГРАФИЯ 

Председатель комиссии: Сырникова Н.А.., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Комиссия по проверке:  

Сергеева Н.И. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Сырникова Н.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Комарова Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Зайцева Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Степура Л.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 



Председатель комиссии: Левина А.Н., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Вишневская Т.М. зам. директора по ВР МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Ефимова Д.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Председатель комиссии: Клобукова В.М., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Члены комиссии:  

Фурманчук А.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Пензова Н.Б. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Солдатова Ю.С. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Забродная М.О. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Андронова Т.Л. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Козлова Ю.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Гаврушенко И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Ефимова Д.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Папанага Н.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Яковлева Ю.И. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Омарова С.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Янчук Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ИНФОРМАТИКА 

Председатель комиссии: Слеменева Т.В., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Члены комиссии:  

Михайлова Л.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Алексеева Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Соболев М.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Председатель комиссии: Лабызнов С.И., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Члены комиссии:  

Муравьева Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Алексеев П.П. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Сидоров Е.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Петрова Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Ручий Г.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Цабий И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Первова М.Г. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРАВО. 

Председатель комиссии: Павлова Е.Н., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Члены комиссии:  

Козлова Е.Г. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Ларионова Г.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Черткова Е.Г. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Цыганова И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

Григорьева Н.В. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Евсеева А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Цыганова Е.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ИСТОРИЯ Павлова Е.Н., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:  

Козлова Е.Г. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Ларионова Г.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Беляева М.Л. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Цыганова И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

Григорьева Н.В. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Зиновьева О.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

ЭКОНОМИКА 

Председатель комиссии: Павлова Е.Н., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Члены комиссии:  

Черткова Е.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Евсеева А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Залавкова Н.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Чумаков Н.А. учитель МОУ «Загривская СОШ» 



ЭКОЛОГИЯ 

Председатель комиссии: Романова Т.А., МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Никитина Г.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Осипова К.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Лыксова И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Черепенина А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 

Председатель комиссии: Иванова М.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Ершова В.А. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Васильева И.Ф. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Заборская О.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 

Председатель комиссии: Чумаков Н.А., учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Члены комиссии:  

Гришин Д.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Власовец В.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Киверов Е.А. учитель МОУ «Новосельская ООШ» 

ОБЖ 

Председатель комиссии: Козлов А.М., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Калининская Е.С. зам. директора по безопасности МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Никитина Г.Е. зам. директора по безопасности МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Осипова К.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Зайцев С.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

МХК Председатель комиссии: Ларионова Н.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Члены комиссии:  

Шутова Е.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Фролова Е.В. руководитель методического отдела МУДО «СППЦ» 

Саввина Н.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 



Приложение 4 к распоряжению 

от 02.11.2020 № 282-р 

 

Календарь проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

Начало олимпиад  - 10.00 

 

№ 

п/п 

Название олимпиады Дата проведения Места проведения 

муниципального этапа 

1. Астрономия 09 ноября 2020  

 

 

 

 

 
МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

МОУ «Старопольская СОШ» 

МОУ «Загривская СОШ» 

МОУ «Выскатская ООШ» 

МОУ «Новосельская ООШ» 

 

(каждая на своей базе) 

2. Обществознание 10 ноября 2020 

3. Экономика 11 ноября 2020 

4. Английский язык 12-13 ноября 2020 

5. Биология 16 ноября 2020 

6. Информатика 17 ноября 2020 

7. География 18 ноября 2020 

8. Химия 19 ноября 2020 

9. Экология 23-24 ноября 2020 

10. ОБЖ 25-26 ноября 2020 

11. Физика 27 ноября 2020 

12. Технология 30 ноября – 01 

декабря 2020 
13. Искусство (МХК) 03 декабря 2020 

14. Немецкий язык 04 декабря 2020 

15 Русский язык 07 декабря 2020 

16. История 08 декабря 2020 

17. Право 09 декабря 2020 

18. Литература 10 декабря 2020 

19. Физическая культура 11 декабря 2020 

20. Математика 14 декабря 2020 



Приложение 5 к распоряжению 

от 02.11.2020 № 282-р 
 

 

 

 

 

(Бланк) 
 

П О Б Е Д И Т Е Л Я / П Р И З Ё Р А 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАНЦЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НАГРАЖДАЕТ 
 

   (ФИО обучающегося), 

обучающ(его/ую)ся класса 
МОУ « », 

ставш(его/ую) победителем/призером 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет) 
2020-2021 учебного года 

среди обучающихся классов 

 

Председатель 

комитета образования Н.В.Васильева 

 

« » 2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инструкция для участников, 

Приложение 6 к распоряжению 

от 02.11.2020 № 282-р 



зачитываемая организатором в аудитории перед началом муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2020-2021 учебном году 

 

Текст, выделенный курсивом, не зачитывается. Инструкция зачитывается организатором в аудитории 

перед началом выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

 

Сегодня, 

олимпиады школьников по 

Уважаемые участники олимпиады! 

(назвать дату) вы участвуете в муниципальном этапе всероссийской 

(назвать общеобразовательный предмет). 
 

Во время проведения муниципального этапа Олимпиады вы должны соблюдать Порядок 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
В период проведения муниципального этапа Олимпиады запрещается: 

− иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, 

письменные заметки; 

− выносить из аудиторий черновики, олимпиадные задания на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

− пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать из требований 

по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

− разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением права участия в 

олимпиаде по (назвать общеобразовательный предмет) в текущем учебном году. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, который лежит у вас 

на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются 

жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями (указать требования к 

выполнению – время выполнения задания, способы выполнения и пр.) 

Ответы должны быть занесены в Бланки записи ответов. 

С результатами выполнения олимпиадных работ вы сможете познакомиться у своего учителя 

  (указать дату, учителя). 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня после 

ознакомления с результатами подать апелляцию (письменное заявление) у директора (заместителя 

директора по УВР) ……. 

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Для выполнения работы у вас есть минут. За 30 минут для окончания времени я сообщу 

вам об этом. 

Прошу оформить Бланк записи ответов: указать шифр участника в отведенном для этого месте. 

Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без него ваша работа не будет 

проверена. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, внимательно 

прочитайте задания. 

Начало выполнения олимпиадной работы: (объявить время и зафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: (объявить время и зафиксировать на доске). 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи! 

За 30 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 30 минут. 

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

За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 
 

До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

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

заданий. 

 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 



Выполнение олимпиадных заданий окончено. Мы пройдем и соберем выполненные черновики, 

олимпиадные работы и олимпиадные задания. 

 

Организаторы осуществляют сбор олимпиадных материалов с рабочих мест участников в 

организованном порядке (олимпиадные задания, олимпиадные работы, черновики). 


